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Вве де ние
К кон цу XVIII в. тер ри то рия Се ве ро-Вос то ка Азии бы ла

на не се на на все кар ты рос сий ско го го су дар ст ва. Это му спо -
соб ст во ва ла ра бо та на уч ных экс пе ди ций, в хо де ко то рых бы -
ли со став ле ны пер вые кар ты Ко лы мы и Чу кот ки, опи са ны
бас сей ны рек и по бе ре жье Ле до ви то го оке а на, ис сле до ва ны
ог ром ные про ст ран ст ва Се вер ной Аме ри ки, опи са ны очер -
та ния ее ти хо оке ан ско го по бе ре жья, где до это го вре ме ни не
по бы вал еще ни кто из ев ро пей цев.

На зо ви те име на ис сле до ва те лей Се ве ро-Вос то ка Азии и Се вер ной
Аме ри ки в XVII – XVIII вв.

В этот пе ри од в ре зуль та те рас па да ком плекс но го хо зяй -
ст ва у жи те лей края про дол жа ет ся вы де ле ние ко че вых па с -
ту ше с ких хо зяйств и хо зяйств осед лых мор ских охот ни ков.

Раз ви тию хо зяй ст -
ва края спо соб ст -
ву ет ор га ни за ция
рос сий ско го пред -
при ни ма тель ст ва:
ак ти ви за ция про -
мыс лов, по яв ле ние
яр ма рок, со зда ние
тор го во-про мыс -
ло вых ком па ний.

Вспом ни те име на из ве ст ных рос сий ских пред при ни ма те лей, на зо ви те
на прав ле ния их де я тель но с ти.

Про ис хо дят из ме не ния в бы те на се ле ния: у ря да пле мен
зем лян ки ус ту па ют ме с то де ре вян ным из бам, ме тал ли че с кое
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ог ни во при шло на сме ну луч ко во му, гли ня ная и де ре вян ная
по су да за ме ня ет ся ме тал ли че с кой.

По ме ре про дви же ния рус ских на тер ри то рии Се ве ро-Вос -
то ка по яви лось сво е об раз ное осед лое на се ле ние, у ко то ро го
эле мен ты рус ско го бы та сме ша лись с бы том ко рен ных на ро -
дов. Этих жи те лей края при ня то на зы вать рус ским ста ро -
жиль че с ким на се ле ни ем.

По ка жи те на кар те рай о ны ком пакт но го про жи ва ния рус ско го ста ро -
жиль че с ко го на се ле ния.

Пер вы ми зем ле про ход ца ми бы ли рус ские слу жи лые и
про мы ш лен ные лю ди, а так же пред ста ви те ли обез до лен ных
на род ных масс. Это при ве ло к двой ст вен но му ха рак те ру их
вза и мо от но ше ний с ко рен ны ми жи те ля ми края: с од ной сто -
ро ны, про дол жа лось ис сле до ва ние тер ри то рии, изу че ние бы -
та и нра вов жи те лей Се ве ра, вза и мо обо га ще ние куль тур; с
дру гой – про во ди лись ад ми ни с т ра тив ные ре фор мы, глав ной
це лью ко то рых яв ля лось вве де ние ясач ной по вин но с ти.

В XIX в. уси ли ва ет ся ин те г ри ро ва ние се ве ро-вос точ ных
тер ри то рий с дру ги ми рай о на ми Рос сий ско го го су дар ст ва.

Най ди те в сло ва ре зна че ние по ня тия «ин те г ра ция». По ду май те, как
этот про цесс по вли я ет на ис то рию на ше го края.

Бо лее пол ный от вет на этот во прос вы по лу чи те при изу -
че нии пред ла га е мо го учеб но го по со бия.

На чи ная ра бо ту с учеб ни ком, вни ма тель но про чти те ог -
лав ле ние. Кур си вом обо зна че ны те мы для уг луб лен но го изу -
че ния ис то рии на ро дов Се ве ро-Вос то ка Рос сии.

Же ла ем ус пе ха!



7

Р
ас

се
ле

н
и

е
 н

ар
о

д
о

в 
С

е
ве

р
о

�В
о

ст
о

ка
 С

и
б

и
р

и
 в

 к
о

н
ц

е
 X

V
III

 в
. (

п
о

  а
р

хи
вн

ы
м

 д
ан

н
ы

м
)



8

Раз дел I. Наш край в пер вой
по ло ви не XIX ве ка

Гла ва 1. На ро ды Се ве ро�Вос то ка
Рос сии

§ 1. Рас се ле ние на ро дов края
На ру бе же XVIII – XIX вв. Рос сий ское го су дар ст во за ни -

ма ло про ст ран ст во от Бе ло го до Чер но го мо рей и от бе ре гов
Бал ти ки до Ти хо го оке а на, его на се ле ние со став ля ло око ло
44 мил ли о нов че ло век, 70 про цен тов из них – рус ские. На об -
шир ной тер ри то рии за Ура лом про жи ва ло при мер но 3 мил -
ли о на че ло век. Об щая плот ность на се ле ния Си би ри со став -
ля ла 0,5 че ло ве ка на один ква д рат ный ки ло метр. О раз ме рах
тер ри то рии и чис лен но с ти на се ле ния Се ве ро-Вос то ка к это -
му вре ме ни на уч ных дан ных не бы ло.

Объ яс ни те, по че му в на ча ле XIX в. пра ви тель ст во Рос сии не име ло
точ ных све де ний о тер ри то рии и на се ле нии на ше го края?

На ро ды края.
На и бо лее мно го -
чис лен ны ми бы ли
пле ме на чук чей.
Ис сле до ва те ли по -
ла га ют, что они на -
счи ты ва ли при мер -
но 8 – 12 ты сяч че -
ло век. В этот пе ри -
од у чук чей сло жи -
лись две хо зяй ст -
вен ные груп пы:

оле не во ды и мор ские охот ни ки, что обус ло ви ло раз ли чие их
бы та. Од ни пле ме на ве ли ко че вой об раз жиз ни, дру гие – осед -
лый. Чу кот ские пле ме на ак тив но за се ля ли тер ри то рию по лу ос -
т ро ва, тес ня на за па де юка ги ров, на юге – ко ря ков, на по бе ре жье
Се вер но го Ле до ви то го оке а на и Бе рин го ва мо ря – эс ки мо сов.

Приморская чукчанка
(фото XIX в.)

Эскимосская девушка
(фото XIX в.)
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Эс ки мо сы, со сре до то чив шись на око неч но с тях Ази ат ско -
го ма те ри ка, на счи ты ва ли око ло 1,5 ты ся чи че ло век. Ос нов -
ное за ня тие эс ки мо сов – мор ской зве ро бой ный про мы сел –
обус ло вило осед лый об раз жиз ни этих пле мен.

От Ана ды ря до ни зо вь ев Ле ны се ли лись юка ги ры, чис лен -
ность ко то рых бы ла рав на 4 – 5 ты сяч че ло век. Осед лые пле -
ме на юка ги ров за ни ма лись ры бо лов ст вом, охо той и со би ра -
тель ст вом, ко че вые – оле не вод ст вом.

Эве ны в те че ние XIX в. прак ти че с ки
за ня ли та еж ную и ле со тун д ро вую зо ну
со вре мен ной Ма га дан ской об ла с ти и
Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га. Од на
из групп эве нов в этот пе ри од ос во и ла
тер ри то рию Сре дин но го хреб та на
Кам чат ке. Об щая чис лен ность этих
пле мен, по мне нию уче ных, до сти га ла
7 – 9 ты сяч че ло век. Тра ди ци он ны ми за -
ня ти я ми эве нов бы ли па с ту ше с кое оле -
не вод ст во, охо та на ди ко го оле ня, ло ся,
ба ра на. В при бреж ных рай о нах они за -
ни ма лись ры бо лов ст вом и охо той на
мор ских мле ко пи та ю щих.

На по бе ре жье Бе рин го ва мо ря про -
жи ва ли ке ре ки, чис лен ность ко то рых
до сти га ла при мер но 600 че ло век. Ос но -
вой их хо зяй ст ва был про мы сел мор -
ских жи вот ных, вклю чая ки тов.

Сво е об раз но скла ды ва лась судь ба
ко ря ков, про жи вав ших на по бе ре жье
Охот ско го мо ря и на счи ты вав ших к

при хо ду рус ских 11 – 13 ты сяч че ло век. К кон цу ве ка ко ряк -
ская куль ту ра со хра ня ет ся в ос нов ном на тер ри то рии Кам -
чат ки. В Охот ском и Ги жи гин ском ок ру гах ко ря ков на счи ты -
ва лось со от вет ст вен но 244 и 125 че ло век, боль шин ст во из ко -
то рых го во ри ло по-рус ски. Ос нов ным за ня ти ем ко ря ков яв -
ля лось оле не вод ст во. Осед лые пле ме на за ни ма лись ры бо -
лов ст вом и со би ра тель ст вом.

Ко ря ки на хо ди лись в тес ном вза и мо от но ше нии с эве на ми и
ко рен ны ми жи те ля ми Кам чат ки – итель ме на ми. Об щая чис -

Эвен в традиционной
одежде
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лен ность на се ле ния это го по -
лу ос т ро ва, по раз ным ис точ -
ни кам, со став ля ла око ло 25
ты сяч че ло век. Ко рен ных
жи те лей Кам чат ки в этот пе -
ри од не ред ко на зы ва ют кам -
ча да ла ми.

Бы ва ли пе ри о ди че с ки на
Кам чат ке ай ны, за се ляв шие
Се вер ные Ку ри лы. Но в на ча -
ле XIX в. они в свя зи с ясач -
ным об ло же ни ем и хри с ти а -
ни за ци ей на се ле ния окон ча -
тель но уш ли с по лу ос т ро ва.

Ко лым ские рай о ны про -
дол жи ли ос ва и вать яку ты,
при шед шие сю да еще в
XVIII сто ле тии. Ос нов ным

за ня ти ем их бы ла охо та, ры бо лов ст во, ско то вод ст во.
К кон цу ве ка на блю да ют ся из ме не ния в рас се ле нии на ро -

дов Се ве ро-Вос то ка. Про дол жа лось про дви же ние их по тер -
ри то рии края. Часть на се ле ния ас си ми ли ро ва лась с рус ски -
ми, вто рая, пе ре ме ща ясь в по ис ках но вых уго дий для ве де ния
хо зяй ст ва, ас си ми ли ру ет ся с дру ги ми се вер ны ми на ро да ми.
По яв ля ет ся но вая на род ность – чу ван цы, род ным язы ком ко -
то рых яв ля лись чу кот ский или ко ряк с кий язы ки.

Рус ское на се ле ние. В XIX в. на тер ри то рии Се ве ро-Вос то -
ка ак тив но по яв ля ют ся рус ские по се ле ния. К при ме ру, на Ко -
лы ме и Охот ском по бе ре жье на счи ты ва лось око ло 30 на се -
лен ных пунк тов, в ко то рых, кро ме «слу жи лых лю дей», про -
жи ва ло бо лее 600 кре с ть ян и ме щан. Стро и лись рус ские се ла
на Кам чат ке. На ча ли за се лять ся Ко ман дор ские ос т ро ва.

К кон цу XIX в. об щая чис лен ность рус ско го на се ле ния до -
стиг ла при мер но 3600 че ло век. Рус ские лю ди за им ст во ва ли у
жи те лей Се ве ра тра ди ци он ные фор мы хо зяй ст ва, пе ре да вая им
опыт за ня тия ре мес лом и зем ле де ли ем. В не ко то рых ме с тах
Яку тии и Охот ско го по бе ре жья бы ло ос во е но ого род ни че ст во.

Вы де ли те ос нов ные чер ты эт ни че с ко го со ста ва на се ле ния края в
XIX в. Объ яс ни те его осо бен но с ти.

Коряки



11

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те на ро ды, про жи вав шие на тер ри то рии Се ве ро-

Вос то ка Рос сии в XIX в.
2. По ка жи те на кар те рас се ле ние этих на ро дов.
3. По ду май те, ка кие про бле мы эт ни че с кой ис то рии на ро дов

Се ве ра ак ту аль ны и в на ше вре мя. По че му?

Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. В чем, по мне нию ав то ра это го до ку мен та, за клю ча ет ся

ис то ри че с кое зна че ние на ро дов Се ве ра?
2. Ка ко ва ва ша точ ка зре ния на роль се вер ных на ро дов в ми -

ро вой ис то рии?

За пом ни те эти по ня тия
Ас си ми ля ция – сли я ние од но го на ро да с дру гим с

ут ра той од ним из них сво е го язы ка, куль ту ры, на ци о -
наль но го са мо со зна ния.

Ино ро дец – офи ци аль ное на зва ние в Рос сии (до 20-х
го дов XX в.) для пред ста ви те лей не рус ской на род но с -
ти, обыч но вос точ ной ок ра и ны Рос сий ской им пе рии.

Эт нос – на род.

Документы и ма те ри а лы
(из вле че ния)

Стре мясь об ра тить вни ма ние Рос сий ско го пра ви -
тель ст ва на не об хо ди мость ак ти ви зи ро вать по ли ти ку
в от но ше нии се вер ных на ро дов, один из го су дар ст -
вен ных чи нов ни ков пи сал: «Ес ли ис чез нут ино род цы,
то ог ром ные про ст ран ст ва на Се ве ре сде ла ют ся не -
до ступ ной пу с ты ней и цен ные да ры ле сов, тундр и
недр зем ли не бу дут по сту пать в ми ро вой обо рот, и
вы ра бо тан ная ино род ца ми, хо ро шо при спо соб лен ная
к су ро вым ус ло ви ям Се ве ра не вы со кая, но по лез ная
куль ту ра по гиб нет для бу ду ще го на се ле ния».
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§ 2. Со ци аль но�эко но ми че с кие
от но ше ния

Осо бен но с ти со ци аль но-эко но ми че с ких от но ше ний в на -
ча ле ХIХ ве ка. Боль шая от да лен ность края от цен т раль ных
рай о нов стра ны, сла бые тор го вые от но ше ния с ним спо соб -
ст во ва ли со хра не нию здесь древ ней ших форм хо зяй ст вен но -
го и об ще ст вен но го строя. Хо зяй ст во име ло на ту раль ный ха -
рак тер, про дук ты его глав ных от рас лей по треб ля лись са ми -
ми про из во ди те ля ми. То ва ро об мен в ос нов ном не но сил тор -
го вых черт. Един ст вен ной то вар ной от рас лью, при но сив шей
до ход, был пуш ной про мы сел.

У на ро дов края на блю да лась не раз ви тость об ще ст вен но -
го раз де ле ния тру да. В рай о нах со при кос но ве ния с рус ским
ста ро жиль че с ким на се ле ни ем су ще ст во ва ли не ко то рые ви -
ды ку с тар но го про мыс ла, но ре мес ло как от дель ная от расль
от сут ст во ва ло. Рай о ны Се ве ро-Вос то ка край не мед лен но
втя ги ва лись во все рос сий ский вну т рен ний ры нок.

На зо ви те ос нов ные осо бен но с ти со ци аль ной и эко но ми че с кой жиз ни
се ве ро-вос точ ных рай о нов стра ны. Объ яс ни те их при чи ны.

Но вые чер ты в со ци аль но-эко но ми че с ком раз ви тии.
Даль ней шее усо вер шен ст во ва ние ору дий про мыс ла, ак тив -
ное при ру че ние и раз ве де ние оле ней при во ди ли к иму ще ст -
вен но му не ра вен ст ву от дель ных хо зяйств и со ци аль но му рас -
сло е нию сре ди на се ле ния края.

Важ ную роль в со ци аль ной диф фе рен ци а ции на ро дов Се -
ве ро-Вос то ка иг ра ло раз ви тие тор го вых свя зей с рус ским ку -
пе че ст вом. При об ре тен ные в хо де тор гов ли ог не ст рель ное

Про верь те се бя
Ис поль зуя кар ту Се ве ро-Вос то ка Рос сии XVII –

XVIII вв. и ма те ри а лы про чи тан но го па ра гра фа, на -
зо ви те из ме не ния в рас се ле нии ко рен но го на се ле ния
края в XIX в. Объ яс ни те при чи ны это го яв ле ния.

Пред по ло жи те по след ст вия ас си ми ля ции ко рен ных
на ро дов Се ве ра. Об су ди те свое мне ние с то ва ри ща ми.
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ору жие, ры бо лов ные сна с ти
пре вра ща лись в сред ст во
экс плу а та ции. Бо га тый оле -
не вод, ку пив ру жье, ссу жал
его бед ня ку и брал при этом
за поль зо ва ние луч шую до -
лю до бы чи охот ни ка.

Рус ский и ино ст ран ный
тор го вый ка пи тал вслед ст -
вие от да лен но с ти ко че вых
стой бищ от тор го вых цен т -
ров не мог про ник нуть к ним
не по сред ст вен но. По это му
тор гов цы при бе га ли к ус лу -
гам за жи точ ных оле не во дов,
имев ших транс порт ных оле -
ней. Эти оле не во ды, осу ще ств ляя пе ре воз ку то ва ров, за хва -
ты ва ли в свои ру ки тор го вые свя зи с внеш ним ми ром и по -
сте пен но пре вра ща лись в по сред ни ков меж ду куп ца ми и ли -
шен ны ми транс пор та соп ле мен ни ка ми.

Вы де ли те но вые яв ле ния в жиз ни на се ле ния края. По ду май те, ка ко -
вы по след ст вия их по яв ле ния. Про верь те пра виль ность сво е го мне -

ния на ос но ве по сле ду ю ще го ма те ри а ла изу ча е мо го па ра гра фа.

По сво ей сущ но с ти это яв -
ле ние при во дит к но вым
фор мам экс плу а та ции: «сов -
ме ст ное ко че ва ние», «бай -
дар ные ар те ли». Бо га тый
оле не вод или вла де лец бай -
да ры и за ви си мые от них бед -
ня ки со став ля ли «боль шую
се мью». Ро до вые обы чаи
тре бо ва ли от бо га чей ока зы -
вать по силь ную по мощь бед -
но те. Хо зя ин стой би ща и бед -
няк всту па ли по это му в от но -
ше ния «вза и мо по мо щи»: хо зя ин да вал оле ней бед ня ку, а тот
дол жен был от ра бо тать у не го оп ре де лен ное вре мя.

Установка железного капкана на песца
(современная фотография)

Байдара под парусом (фото XIX в.)
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Пра ви ла рас пре де ле ния до бы чи, про дик то ван ные ве ко вы -
ми тра ди ци я ми, по мо га ли стар ши нам бай дар ной об щи ны
так же при сва и вать боль шую и луч шую до лю до бы чи, спо -
соб ст во ва ли ук реп ле нию ча ст ной соб ст вен но с ти и раз ви тию
экс плу а та ции тру да со ро ди чей.

Об ще ст вен ные от но ше ния. Раз ви тие хо зяй ст ва и тор го -
вых свя зей у на ро дов края при во дит к из ме не ни ям в об ще ст -
вен ных от но ше ни ях. По сте пен но на ря ду с ро до вой зна тью к
вла с ти при хо дят раз бо га тев шие не ро до ви тые хо зя е ва. В за -
ви си мость к ним по па да ли ча ще все го бе зо лен ные или ма ло -
олен ные па с ту хи и их род ст вен ни ки, ко то рые со став ля ли так
на зы ва е мых со се дей по стой би щу.

На блю да ет ся об ра зо ва ние тер ри то ри аль ных (со сед ских) об -
щин. Воз ни ка ют про из вод ст вен ные объ е ди не ния из пред ста ви -
те лей раз ных ро дов для сов ме ст ной охо ты и рыб ной лов ли. Но
они бы ли не проч ны и лег ко рас па да лись. Ос нов ной со ци аль ной
еди ни цей ос та ва лась се мей ная груп па кров ных ро ди чей.

Как, на ваш взгляд, от ра жа ет ся на по ло же нии на ро дов края сла бое
раз ви тие со ци аль но-эко но ми че с кой жиз ни в ре ги о не?

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те ос нов ные чер ты со ци аль но-эко но ми че с кой жиз ни

на се ле ния Се ве ро-Вос то ка Рос сии в пер вой по ло ви не ХIХ ве ка.
2. Объ яс ни те при чи ны, тор мо зив шие раз ви тие хо зяй ст ва и

об ще ст вен ных от но ше ний у на ро дов края.
3. Пред ло жи те свои ре ше ния этих про блем.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

В на ча ле ХIХ ве ка мно гие се ле ния на ше го края по -
стиг ли страш ный го лод и бо лез ни. Из ве ст ный ис сле -
до ва тель Се ве ро-Вос то ка Ф. П. Вран гель пи сал:
«Труд но се бе пред ста вить, до ка кой сте пе ни до сти га -
ет го лод сре ди здеш них на ро дов, су ще ст во ва ние ко то -
рых за ви сит един ст вен но от слу чая, ча с то с по ло ви ны
ле та пи та ют ся уже дре вес ной ко рой и шку ра ми, до
то го слу жив ши ми им по сте ля ми и одеж дой».
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. Как вы мо же те объ яс нить сло ва из ве ст но го ис сле до ва те -

ля, что «су ще ст во ва ние жи те лей края за ви сит един ст вен но
от слу чая...»?

2. Ка кие дей ст вия, на ваш взгляд, долж но бы ло пред при ни -
мать пра ви тель ст во Рос сии для об лег че ния жиз ни на ро дов
Се ве ра?

Ка кие чер ты об ще ст вен ных от но ше ний у на ро дов Се ве ро-Вос то ка
Рос сии мож но вы де лить на ос но ве это го ма те ри а ла? Под твер ди те

свое мне ние со дер жа ни ем тек с та.

Про верь те се бя
Ре ши те по зна ва тель ную за да чу:

В пер вой по ло ви не XIX в. для борь бы с пе ри о ди че -
с ки ми го ло дов ка ми пре ду с ма т ри ва лось со зда ние об -
ще ст вен ных ры бо за пас ных ма га зи нов на Ко лы ме,
Кам чат ке, Чу кот ке и Охот ском по бе ре жье. Каж дая
об щи на име ла свой ры бо за пас ный ма га зин, в ко то -
ром по ла га лось хра нить не ме нее двух ме сяч но го за -
па са су ше ной и вя ле ной ры бы для пи та ния на се ле ния
и кор ма со бак. Рыб ные за па сы об ра зо вы ва лись от
еже год но го взно са осед лы ми жи те ля ми при мер но од -
ной де ся той ча с ти сво е го уло ва в лет не-осен ний пе ри -
од. За па сы эти ис поль зо ва лись при нуж де чле на ми
дан ной об щи ны, но ино гда при го ло дов ках от пу с ка -
лись и со сед ним се ле ни ям. Ор га ни за ция за го тов ки
ры бы для ры бо за пас ных ма га зи нов воз ла га лась на
уе зд ную ад ми ни с т ра цию и ста рост ро дов.
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§ 3. Раз ви тие тор го вых свя зей

Вспом ни те, в ка ком ве ке по яв ля ет ся эта фор ма тор гов ли. Объ яс ни те,
по че му в тот пе ри од тор го вые от но ше ния име ли фор му «не мо го тор -

га». Под твер ди те свое мне ние ма те ри а ла ми до ку мен та.

По ка жи те на кар те ме с та про ве де ния яр ма рок на Се ве ро-Вос то ке
Азии в ХVIII в. На ос но ве про чи тан но го до ку мен та на зо ви те за да чи

уч реж де ния яр ма рок. Ис поль зуя ра нее изу чен ный ма те ри ал, рас ска жи те
о тра ди ци ях про ве де ния яр ма рок.

Об уч реж де нии яр ма рок
В 1763 г. бы ла из да на спе ци аль ная ин ст рук ция, в ко -

то рой ука зы ва лось на не об хо ди мость «уч ре дить для на -
ро дов Си би ри яр мар ки и доз во лить ку пе че ст ву при ез -
жать на оные оди нож ды в год, в те толь ко вре ме на, ког -
да ко мис са ры для сбо ру яса ка там на хо дить ся бу дут, а в
про чие вре ме на и кро ме яр ма рок в их улу сы и на ко че -
вья ни с ка ки ми то ва ра ми от нюдь не вы ез жать».

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

«Не мой торг»
Ис сле до ва те ли ут верж да ют, что не мой торг со вер -

шал ся на всем про тя же нии от ус тья ре ки Ко лы мы
вдоль бе ре га Ле до ви то го оке а на. Это под тверж да ет ся
и ар хив ны ми ма те ри а ла ми. Так, в 1647 го ду «слу жи -
лый» Вто рой Га в ри лов в от пи с ке Якут ско му во е во де
Пе т ру Го ло ви ну со об щал, что ми нув шим ле том от ряд
тор гов цев и про мы ш лен ни ков в ко ли че ст ве 9 че ло -
век во гла ве с Исай ко Иг на ть е вым встре ти л в Ча ун -
ской гу бе чук чей и «с ни ми тор го ва ли не боль шое ме -
с то, по то му что тол ма ча у них не бы ло, съез жать к
ним на бе рег не сме ли, вы вез ли к ним то ва ру на бе рег,
по ло жи ли, и они в то ме с то по ло жи ли ко с ти ры бья
зу ба не мно го, а не вся кий зуб цел».
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Ор га ни за ция но вых яр ма рок. В ХIХ в. тор гов ля ста ла
важ ным фак то ром эко но ми че с ко го раз ви тия се ве ро-вос точ -
ных рай о нов стра ны, од на ко круп ных ку пе че с ких ком па ний
на Ко лы ме и Чу кот ке не бы ло. Якут ские и ир кут ские куп цы
кре ди то ва ли сво их при каз чи ков, сред них и мел ких тор гов цев
из жи те лей края то ва ра ми или день га ми, ко то рые тор гов цы-
за ем щи ки ме ня ли у ме ст ных жи те лей на пуш ни ну или от да -
ва ли в кре дит под бу ду щую ее до бы чу. Это ча с то обо ра чи ва -
лось для на се ле ния Се ве ра не по силь ны ми дол га ми. Кро ме
то го, та кая фор ма тор гов ли ме ша ла и по ступ ле нию средств в
го су дар ст вен ную каз ну.

Ка кие при чи ны, на ваш взгляд, объ яс ня ют от сут ст вие на Ко лы ме и
Чу кот ке круп ных ку пе че с ких ком па ний? По че му их от сут ст вие ме -

ша ло по ступ ле нию средств в каз ну?

Для упо ря до че ния тор гов ли с на ро да ми Се ве ра ста ли ор -
га ни зо вы вать ся но вые яр мар ки. В «По ло же нии об уп рав ле -
нии ка зен ны ми си бир ски ми на род но с тя ми», из дан ном ир кут -
ским гу бер на то ром в 1812 го ду, об этом го во ри лось:

«Уч ре дить не мед лен но во всех тех ино род че с ких ве дом -
ст вах яр мар ки, где оных еще не уч реж де но. На зна че ние
мест, где быть са мим яр мар кам, по ру ча ет ся ино род че -
с ким на чаль ни кам, с об ще го со гла сия, под ру ко вод ст -
вом зем ско го на чаль ст ва».

В Охот ском уез де еже год ные яр мар ки ста ли про во дить ся
в глав ном эвен ском стой би ще Ар ке, при Та уй ском фор по с те
и в Ям ской кре по с ти. На Чу кот ском по лу ос т ро ве для олен -
ных ко ря ков и юж но-вос точ ных чук чей ор га ни зо вы ва лась
Апук с кая яр мар ка, для ана дыр ских и вну т ри кон ти нен таль -
ных чу кот ских пле мен – Мар ков ская. При ме ча тель но, что
ве ду щее ме с то в жиз ни Се ве ро-Вос то ка по-преж не му за ни -
ма ла Анюй ская яр мар ка. По сви де тель ст ву Ф. П. Вран ге ля,
на эту яр мар ку при ез жа ли до 20 рус ских куп цов, каж дый из
них имел от 10 до 40 на вью чен ных то ва ра ми ло ша дей. Ка ра -
ван чук чей со став ля ли при мер но 300 че ло век, сре ди ко то рых
бы ло 100 – 150 во ору жен ных лю дей. При ез жа ли на яр мар ку
так же юка ги ры, эве ны, эвен ки, ко ря ки, чу ван цы. Путь их за -
ни мал ино гда 5 – 6 ме ся цев.
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Най ди те на кар те ме с та по яв ле ния но вых яр ма рок. Объ яс ни те при -
чи ны их уч реж де ния.

Ор га ни за ция яр ма рок име ла оп ре де лен ные пра ви ла. К
при ме ру, яр мар ка в Сред не ко лым ске про во ди лась в на ча ле
фе в ра ля, в Ни жне ко лым ске – в кон це фе в ра ля, на Анюе – в
мар те. Ад ми ни с т ра ции края вме ня лась обя зан ность до на ча -
ла яр мар ки про во дить сбор по да тей на пра во тор гов ли. По -
сле это го со вер ша лось тор же ст вен ное бо го слу же ние и на
баш не кре по с ти под ни мал ся флаг.

Я р  м а  р о ч  н а я
тор гов ля про хо ди -
ла обыч но мир но
и ожив лен но. За -
кан чи ва лась она
спор тив ны ми со -
стя за ни я ми, по се -
ще ни я ми гос тей с
ча е пи ти ем. Но
слу ча лись и спо ры
чук чей с юка ги ра -
ми и эве на ми, пе -
ре хо див шие в
стыч ки и да же по -
бо и ща. Для пре -
кра ще ния по доб -
ных яв ле ний бы ло

со зда но «По ло же ние», пре ду с ма т ри ва ю щее уда ле ние с яр -
мар ки на ру ши те лей по ряд ка с по те рей ими пра ва при ез жать
на нее впос лед ст вии. По сле за кры тия яр мар ки все тор гу ю -
щие лю ди обя за ны бы ли ее по ки нуть, но им пре до став ля лось
пра во пе ре ехать для тор гов ли на дру гую яр мар ку.

На яр мар ки ко рен ные жи те ли при во зи ли шкур ки крас -
ных и чер но-бу рых ли сиц, пес цов, ку ниц, выдр, бо б ров, мед -
ве дей, мор жо вые рем ни и клы ки, ки то вый ус, сан ные по ло -
зья из ки то вых ре бер, одеж ду. Рус ские куп цы про да ва ли
чай, та бак, са хар, же лез ные кот лы, то по ры, но жи, иг лы, же -
с тя ную, мед ную и де ре вян ную по су ду и про чие то ва ры. Не -
смо т ря на за прет пра ви тель ст ва, не ко то рые куп цы до став -
ля ли вод ку.

Ярмарочный торг (фото XIX в.)
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Раз ви тие яр ма роч ной тор гов ли спо соб ст во ва ло не толь ко
во вле че нию от рас лей хо зяй ст ва на род но с тей Се ве ра в об ще -
рос сий ский ры нок, но и раз ви тию их тра ди ци он но го меж пле -
мен но го то ва ро об ме на.

Ор га ни за ция го су дар ст вен ной тор гов ли. Ак тив ный при -
ток рус ско го на се ле ния тре бо вал уве ли че ния за во за хле ба и
дру гих про дук тов для ка за ков, чи нов ни ков и по се лен цев из
цен т раль ных рай о нов стра ны. Нуж ны бы ли «го су дар ст вен -
ные по дар ки» пред ста ви те лям ко рен ных на ро дов края за до -
б ро воль ную уп ла ту яса ка. Важ ной за да чей яв ля лось снаб же -
ние Се ве ра про дук та ми пи та ния в го ды сти хий ных бед ст вий,
ког да низ кий улов ры бы, не уро жаи гри бов и ягод, пе ре ход
зве рей в бо лее бла го при ят ные для жиз ни рай о ны уг ро жа ли
вы ми ра ни ем на се ле ния. Учи ты вая это, пра ви тель ст во Рос сии
при ня ло ре ше ние о со зда нии хле бо за пас ных ма га зи нов и
скла дов в Охот ске, Ги жи ге, Та уй ске, Ям ске, Ту ма нах, Сред не -
ко лым ске, Ни жне ко лым ске и ря де дру гих на се лен ных пунк -
тов Ко лы мы и Охот ско го по бе ре жья. На Чу кот ке в этот пе -
ри од хле бо за пас ных ма га зи нов и скла дов не бы ло.

На ос но ве про чи тан но го тек с та объ яс ни те при чи ны ор га ни за ции го -
су дар ст вен ной тор гов ли. По ду май те, в чем ее пре иму ще ст во пе ред ча -

ст ной тор гов лей на тер ри то рии Се ве ра. По че му, на ваш взгляд, за дер жи -
ва лось по яв ле ние го су дар ст вен ных ма га зи нов и про до воль ст вен ных
скла дов на Чу кот ке?

На чал ре шать ся во прос го су дар ст вен ной про да жи ог не -
стрель но го ору жия и бо е при па сов ко рен но му на се ле нию
края по за яв кам ро до вых ста рост. Рань ше про да жа этих то ва -
ров ог ра ни чи ва лась, а чу кот ским пле ме нам до ус та нов ле ния
с ни ми мир ных от но ше ний во об ще за пре ща лась.

В 1833 го ду по яви лась но вая фор ма пра ви тель ст вен ной
тор гов ли – со зда ние «за пас ных эко но ми че с ких ка пи та лов».
Об ра зо вы ва лись дан ные ка пи та лы от про да жи каз ной на
аук ци о нах из лиш не го яса ка или пуш ни ны, по сту пив шей от
на се ле ния в ка че ст ве вы пла ты дол га. За пас ные ка пи та лы
пред наз на ча лись для вы да чи по со бий во вре мя сти хий ных
бед ст вий, за го тов ки то ва ров, вы да чи ссу ды под про цен ты. К
со жа ле нию, эти пра ви ла по об ра зо ва нию и ис поль зо ва нию
эко но ми че с ко го ка пи та ла со блю да лись не все гда. Ма хи на -
ции чи нов ни ков и ра бот ни ков скла дов бы ли по сто ян ным яв -
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ле ни ем. Од на ко в це лом по яв ле ние го су дар ст вен ной тор гов -
ли по ло жи тель но ска за лось на раз ви тии Се ве ро-Вос то ка
стра ны.

Во про сы и за да ния
1. Рас ска жи те о фор мах тор гов ли на тер ри то рии края. Сде -

лай те вы вод об их зна че нии для на ро дов Се ве ра.
2. От меть те апп ли ка ци я ми на кар те ме с та про ве де ния яр ма -

рок и со зда ния го су дар ст вен ных ма га зи нов и скла дов.
Объ яс ни те це ле со об раз ность их рас по ло же ния.

Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. На зо ви те при чи ны по яв ле ния этих пра вил ор га ни за ции

яр ма рок.
2. Сде лай те вы вод о зна че нии вы пол не ния на зван ных пра -

вил для раз ви тия эко но ми ки стра ны и края.
3. По ду май те, ка кие ме ры мож но бы ло при нять для ак ти ви -

за ции тор гов ли на тер ри то рии на ше го края.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

Из ве ст ный ис то рик А. Н. Иса ков рас ска зы ва ет, что
зем ской ад ми ни с т ра ции вме ня лось в обя зан ность ус та -
нав ли вать сро ки на ча ла и вре мя про дол жи тель но с ти
яр ма рок. Про езд куп цов на яр мар ки и об рат но раз ре -
шал ся толь ко по ут верж ден ным мар ш ру там при на ли -
чии спе ци аль ных до ку мен тов («ви дов»). В «ви дах» ука -
зы ва лось имя тор гов ца и со про вож да ю щих его лиц,
чис ло во зов или вьюч ных ло ша дей, на зва ние яр мар ки,
на ко то рую тор го вец на прав ля ет ся для тор гов ли. «Ес -
ли тор го вец при едет на яр мар ку без та ко во го, то он хо -
тя бы имел па с порт, до ка зы ва ю щий пра во тор гов ли,
но на про да жу сво их то ва ров доз во ле ния не по лу ча ет и
по ви нен не мед лен но с оным воз вра тить ся».



§ 4. Ад ми ни с т ра тив но�
тер ри то ри аль ное ус т рой ст во

Се ве ро�Вос то ка Рос сии
Ад ми ни с т ра тив ное ус т рой ст во. Ре -

фор ма тор ская де я тель ность, на чав ша я -
ся в Рос сий ском го су дар ст ве в на ча ле
XIX в., при ве ла к уч реж де нию в 1803 г.
Си бир ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва,
со сто я ще го из двух гу бер ний – То боль -
ской и Ир кут ской. Тер ри то рия Се ве ро-
Вос то ка во шла в Ир кут скую гу бер нию.
Часть се ве ро-вос точ ных рай о нов, при -
ле жа щих к по бе ре жью Ти хо го оке а на,
бы ла вклю че на в Кам чат скую об ласть,
об ра зо ван ную в 1803 г. Для ее уп рав ле -

ния бы ла уч реж де на долж ность ко мен дан та Кам чат ки.
В 1805 г. имен ным ука зом им пе ра то ра Алек сан д ра I бы ла

об ра зо ва на Якут ская об ласть во гла ве с осо бым граж дан -
ским уп рав ле ни ем под на зва ни ем «Якут ское об ла ст ное прав -
ле ние». В ее со став во шла кон ти нен таль ная часть Се ве ро-
Вос то ка, яд ром ко то рой яв лял ся Якут ский уезд.

Про верь те се бя
Ре ши те кросс ворд
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По го ри зон та ли: 1. Ин ст рук ция об
уч реж де нии яр ма рок во всех «ино -
род че с ких ве дом ст вах». 2. «По ло же -
ние» о со зда нии «за пас ных ка пи та -
лов». 3. Спе ци аль ная ин ст рук ция об
уч реж де нии в ХVIII в. яр ма рок в Си -
би ри. 4. До ку мен таль ное со об ще ние
о по яв ле нии «не мой тор гов ли».

По ди а го на ли: Про да жа Рус ской Аме ри ки США.

Александр I
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Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная под чи нен ность
Се ве ро-Вос то ка Рос сии в на ча ле XIX в.

По ду май те, ка кие со бы тия в по ли ти че с кой и со ци аль но-эко но ми че с -
кой жиз ни стра ны при ве ли к из ме не нию ад ми ни с т ра тив но-тер ри то -

ри аль но го де ле ния ее се ве ро-вос точ ных рай о нов. В чем, на ваш взгляд,
за клю ча ет ся ос нов ное из ме не ние в уп рав ле нии кра ем?

Тер ри то ри аль ная под чи нен ность края во вто рой чет вер ти
XIX в. В 1822 г. тер ри то рия Си би ри бы ла раз де ле на на две
ча с ти – За пад но-Си бир ское и Вос точ но-Си бир ское ге не рал-
гу бер на тор ст ва. В со став вос точ но-си бир ской ча с ти во шли
Якут ская об ласть, Ир кут ская и Ени сей ская гу бер нии, Охот -
ское и Кам чат ское при мор ские уп рав ле ния.

Вос точ ная часть Якут ской об ла с ти раз де ли лась на две ок -
ру ги – Сред неко лым скую и Вер хо ян скую. В Охот ское уп рав -
ле ние во шли Охот ская и Ги жи гин ская ок ру ги. Кам чат ское
при мор ское уп рав ле ние вклю ча ло тер ри то рию Чу кот ки.

Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная под чи нен ность
Се ве ро-Вос то ка по сле ре фор мы 1822 г.
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Срав ни те таб ли цы ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния тер -
ри то рии Се ве ро-Вос то ка Рос сии в пер вой и вто рой чет вер ти XIX в.

Объ яс ни те це ле со об раз ность про ве ден ных пре об ра зо ва ний.

Ор га ны уп рав ле ния. По По ло же нию об ор га ни за ции уп -
рав ле ния тер ри то ри ей в по мощь гу берн ским ад ми ни с т ра тив -
ным ор га нам со зда ва лись ме ст ные ор га ны вла с ти. Ок руг
воз глав лял ок руж ной на чаль ник, имев ший при се бе со ве ща -
тель ные со ве ты. Для ре ше ния ад ми ни с т ра тив но-хо зяй ст вен -
ных и на ло го вых дел бы ли со зда ны во ло ст ные прав ле ния,
со сто яв шие из вы бор но го стар ши ны, сель ских ста рост, сбор -
щи ков по да тей и пи са ря.

Од ним из глав ных до ку мен тов это го пе ри о да яв лял ся при -
ня тый в 1822 г. «Ус тав об уп рав ле нии ино род цев». По это му
Ус та ву все ко рен ные жи те ли Си би ри бы ли раз де ле ны на 3
раз ря да: осед лые, ко че вые и бро дя чие. Осед лые ино род цы
жи ли в го ро дах и се ле ни ях, за ни ма лись в ос нов ном зем ле де -
ли ем, в сво их пра вах и обя зан но с тях они бы ли при рав не ны к
рус ским го су дар ст вен ным кре с ть я нам. Ко че вые ино род цы
пре иму ще ст вен но за ни ма лись ско то вод ст вом и по это му ко -
че ва ли, ме няя ме с та жи тель ст ва в за ви си мо с ти от вре ме ни го -
да. Бро дя чие ино род цы за ни ма лись охо той и ры бо лов ст вом и
пе ре хо ди ли «с од но го ме с та на дру гое по ре кам и уро чи щам».
К ко че вым ино род цам бы ли от не се ны яку ты, к бро дя чим –
тун гу сы, ко ря ки, юка ги ры, ла му ты, чук чи и про чие.

Осед лые ино род цы уп рав ля лись и су -
ди лись на ос но ва нии об ще го су дар ст -
вен ных за ко нов на рав не с рус ски ми. Ко -
че вые ино род цы по пра во во му по ло же -
нию со став ля ли со сло вие, при рав нен -
ное к кре с ть я нам, но от ли ча лись от не -
го «в об ра зе уп рав ле ния», так как уп -
рав ля лись они «по степ ным за ко нам и
обы ча ям, каж до му пле ме ни свой ст вен -
ным». Толь ко по уго лов ным де лам пред -
ста ви те ли ко че вых пле мен под ле жа ли
су ду в об щем по ряд ке. Бро дя чие пле ме -
на жи ли по за ко нам «обыч но го пра ва».

Даль ней шее раз ви тие Вос точ ной Си би ри, Се ве ро-Вос то ка
и Даль не го Вос то ка бы ло свя за но с вы да ю щим ся го су дар ст -

Н. Н. Муравьев�Амурский
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вен ным де я те лем, дип ло ма том и ис сле -
до ва те лем – Ни ко ла ем Ни ко ла е ви чем
Му ра вь е вым, к фа ми лии ко то ро го за
его за слу ги пе ред ос во е ни ем ог ром но го
края бы ло до бав ле но «Амур ский». В
1849 г. он по се тил Аян, Охотск, Якутск и
дру гие го ро да. По хо да тай ст ву Н. Н. Му -
ра вь е ва в 1849 г. имен ным ука зом им пе -
ра то ра Ни ко лая I вновь бы ла со зда на
са мо сто я тель ная Кам чат ская об ласть.
Пе т ро пав ловск-Кам чат ский стал глав -
ным опор ным пунк том при мор ских вла -
де ний Рос сии в Ти хом оке а не.

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те осо бен но с ти ад -

ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уп рав ле ния Се ве ро-
Вос то ка Рос сии в пер вой по -
ло ви не XIX в.

2. Объ яс ни те при чи ны ре ор га -
ни за ции уп рав ле ния се ве ро-
вос точ ны ми рай о на ми стра -
ны в этот пе ри од.

3. Под го товь те со об ще ние о
жиз ни и де я тель но с ти Н. Н.
Му ра вь е ва-Амур ско го.

Николай I

Герб Камчатской области
(утвержден в 1851 г.)

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

Со глас но «Ус та ву об уп рав ле нии ино род цев» за
ко рен ны ми жи те ля ми Се ве ро-Вос то ка Рос сии со хра -
ня лась сво бо да ве ро ис по ве да ния и бо го слу же ния, они
ос во бож да лись от ре к рут ской по вин но с ти. По да ти
эти на ро ды пла ти ли «по осо бо му по ло же нию с чис ла
душ, ко то рое оп ре де ля лось об щей пе ре пи сью (ре ви -
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. По че му «Ус тав об уп рав ле нии ино род цев» от но сит ся к

важ ней шим до ку мен там ис то рии Рос сии пер вой по ло ви ны
XIX сто ле тия? Ка кое зна че ние этот до ку мент име ет в на -
сто я щее вре мя? Обос нуй те свое мне ние.

2. Ка кие вы во ды о по ли ти ке Рос сий ско го го су дар ст ва в от -
но ше нии ко рен но го на се ле ния на ше го края мож но сде -
лать на ос но ва нии вы ше при ве ден ных ма те ри а лов?

3. Изу чая сло варь но вых слов, объ яс ни те по ня тие «обыч ное
пра во».

зи ей)». Им раз ре ша лось сво бод но пе ре хо дить для
про мыс лов из уез да в уезд и из гу бер нии в гу бер нию
по спе ци аль но обо зна чен ным «по ло сам зем ли». За
ни ми ут верж да лись зем ли, на ко то рых они пе ре дви га -
ют ся. Рус ским пе ре се лен цам за пре ща лось се лить ся
на этих зем лях. Бро дя чие ино род цы не уча ст во ва ли в
зем ских гу берн ских де неж ных по вин но с тях. Ус тав
пре ду с ма т ри вал по сте пен ный пе ре ход «бро дя чих»
пле мен к осед ло с ти. По Ус та ву 1822 го да пра ви тель -
ст вен ные ор га ны вла с ти не вме ши ва лись в от но ше -
ния вну т ри пле мен.

За пом ни те эти по ня тия
Ге не рал-гу бер на тор ст во – круп ная ад ми ни с т ра тив -

но-тер ри то ри аль ная еди ни ца в Рос сии XVIII – на ча ла
XX в., вклю чав шая, как пра ви ло, не сколь ко гу бер ний
и об ла с тей.

Об ласть – в Рос сий ской им пе рии ад ми ни с т ра тив -
ная еди ни ца, со от вет ст ву ю щая гу бер нии, рас по ло -
жен ная на при гра нич ных тер ри то ри ях и на зем лях ка -
за чь их войск.

Край – в XVIII – на ча ле ХХ вв. на зва ния ок ра ин -
ных тер ри то рий Рос сий ской им пе рии.
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Гла ва 2. Ис сле до ва ние
се ве ро�вос точ ных тер ри то рий
§ 5. Экс пе ди ция Ф. П. Вран ге ля

В 1803 – 1806 гг. рус ский флот со вер шил ми ро вой по двиг.
Под ру ко вод ст вом Ива на Фе до ро ви ча Кру зен штер на и
Юрия Фе до ро ви ча Ли сян ско го на ко раб лях «На деж да» и
«Не ва» со сто я лось пер вое рос сий ское кру го свет ное пу те -
ше ст вие.

Вспом ни те ре зуль та ты этой экс пе ди ции. Объ яс ни те ее зна че ние для
ис сле до ва ния се ве ро-вос точ ных рай о нов стра ны.

Важ ным эта пом в на уч ном изу че нии на ше го края яви лась
экс пе ди ция 1820 – 1824 гг., ор га ни зо ван ная с це лью изу че ния
по бе ре жья Се вер но го Ле до ви то го оке а на и точ но го опи са -
ния его к вос то ку от ре ки Яны. В 1820 – 1824 гг. бы ла ор га ни -
зо ва на но вая экс пе ди ция. Она со сто я ла из двух от ря дов. Ян -
ский от ряд воз гла вил Петр Фе до ро вич Ан жу; Ко лым ский –
Фер ди нанд Пе т ро вич Вран гель.

Про верь те се бя
По вто ри те во прос об ук реп ле нии ро ли го су дар ст -

вен но го ап па ра та в Рос сии пер вой по ло ви ны XIX в.
По ду май те, как его ре ше ние от ра зи лось на ад ми ни с т -
ра тив ном ус т рой ст ве тер ри то рий Се ве ро-Вос то ка.

Ок руг (ус та рев шее – ок ру га) – од на из ча с тей го су -
дар ст ва, вы де ля е мых с ад ми ни с т ра тив но-по ли ти че с -
кой, хо зяй ст вен ной, во ен ной и т. п. це лью.

Обыч ное пра во – со во куп ность не пи са ных пра вил
по ве де ния (обы ча ев), сло жив ших ся в об ще ст ве в ре -
зуль та те их не од но крат но го тра ди ци он но го при ме не -
ния и раз ре шен ных го су дар ст вом.



П. Ф. Ан жу (1796 – 1869 гг.) – рос сий ский по ляр ный ис сле -
до ва тель, ад ми рал. В 1821 – 1823 гг. ис сле до вал се вер ные бе -
ре га Си би ри, со ста вил срав ни тель но точ ную кар ту Но во си -
бир ских ос т ро вов. Ан жу про шел зи мой на со ба ках око ло 10
ты сяч ки ло ме т ров. Его име нем на зва на цен т раль ная часть
Но во си бир ско го ар хи пе ла га.

В за да чи П. Ф. Ан жу вхо ди ло со став -
ле ние опи си по бе ре жья Се вер но го Ле -
до ви то го оке а на на за пад и вос ток от
ус тья р. Яны, уточ не ние кар ты Но во си -
бир ских ос т ро вов ар хи пе ла га и по ис ки
«зем ли с вы со ки ми го ра ми».

Ф. П. Вран гель (1796 – 1870 гг.) – рос -
сий ский мо ре пла ва тель, ад ми рал, по чет -
ный член Пе тер бург ской Ака де мии на -
ук, один из уч ре ди те лей Рус ско го ге о -
гра фи че с ко го об ще ст ва. Окон чил Мор -
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ской кор пус, уча ст во вал в кру го свет ном пла ва нии В. М. Го ло -
вни на. В 1825 – 1827 гг. воз гла вил кру го свет ную экс пе ди цию
на суд не «Крот кий». В 1829 – 1835 гг. был глав ным пра ви те лем
Рус ской Аме ри ки. 1840 – 1849 гг. – ди рек тор Рос сий ско-Аме -
ри кан ской ком па нии. В 1855 – 1857 гг. – мор ской ми нистр.

От ря ду Ф. П. Вран ге ля пред сто я ло опи сать бе ре га к вос то -
ку от мы са Ше лаг ско го и груп пы Мед ве жь их ос т ро вов, а так -
же ве с ти по ис ки оби та е мых зе мель к се ве ру от Чу кот ки. Ин -
те рес но от ме тить, что ин ст рук цию для экс пе ди ции Вран ге ля
со ста вил зна ме ни тый ис сле до ва тель, на тот мо мент ви це-ад -
ми рал Г. А. Са ры чев.

По ду май те, в чем за клю ча лась ос нов ная за да ча экс пе ди ции
Ф. П. Вран ге ля.

В но я б ре 1820 го да от ряд Ф. П. Вран ге ля при был в Ни жне -
ко лымск. Пред сто я ло труд ное пу те ше ст вие. Су ро вая Ко лы -
ма не при вет ли во встре ти ла от важ ных ис сле до ва те лей:

«Ды ха ние за хва ты ва ло; лед в ок нах тре с кал ся. В из бе
мо ей, – пи сал Вран гель, – пы лал бес пре с тан но огонь, но
невзи рая на то, в ней бы ло так хо лод но, что я при нуж -
ден был си деть в шу бе и теп лых са по гах, и ког да пи сал,
то чер ни ла мои ото гре ва лись в го ря чей во де».

Че ты ре по езд ки со вер ши ли уча ст ни ки экс пе ди ции в по ис -
ках не из ве ст ных зе мель. Об ус ло ви ях этих пу те ше ст вий в за -
пи с ках ис сле до ва те ля чи та ем:

«Ча с то при нуж де ны бы ли мы ка раб кать ся по кру тиз -
не, на хо дясь каж дую ми ну ту в опас но с ти пе ре ло мать
са ни, за да вить со бак или низ верг нуть ся вме с те с ни ми
в ле дя ную про пасть. Ино гда долж ны бы ли про би рать ся
по боль шим про ст ран ст вам, про ва ли ва ясь по по яс в
рых лый, на нос ный снег».

Со слов ста ро го чук чи, ко то ро го встре ти ли од наж ды в пу -
ти, Вран гель за пи сал:

«Меж ду мы сом Ер ри (Ше лаг ский) и Ир-Кап пе (Шмид та)
близ ус тья од ной ре ки с не вы со ких при бреж ных скал в яс -
ные лет ние дни бы ва ют вид ны на се ве ре, за мо рем, вы со -
кие сне гом по кры тые го ры, но зи мой их не вид но».
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Бы ла пред при ня та по след няя по пыт ка дой ти до не из ве ст -
ной зем ли. От вос точ ной сто ро ны Ше лаг ско го мы са от ряд
на пра вил ся на се вер. При хо ди лось взби рать ся на то ро сы, об -
хо дить тре щи ны и раз во дья. В этом по хо де Вран гель до стиг
70°51’ се вер ной ши ро ты. Про дви нуть ся даль ше по льду не
бы ло ни ка кой воз мож но с ти.

На кар те, при ло жен ной к от че ту, Вран гель на ри со вал
пред по ла га е мый ос т ров и на пи сал:

«Го ры ви дят ся с мы са Якан в лет нее вре мя».

Как вы яс ни лось поз же, ме с то по ло же ние ос т ро ва им бы ло
пред ска за но точ но. В 1867 го ду аме ри кан ский ки то бой
Т. Лонг на нес этот ос т ров на кар ту и на звал его име нем
Вран ге ля.

Ф. П. Вран гель внес не о це ни мый вклад в ис сле до ва ние
края. В ре зуль та те его экс пе ди ции бы ли сде ла ны пер вые
обоб ще ния по ги д ро ло ги че с ко му ре жи му при бреж ных рай о -
нов Ле до ви то го оке а на, све ре на кар та Чу кот ки, мно го но вых
све де ний бы ло до став ле но по эт но гра фии, фло ре, фа у не и
ме те о ро ло гии Се ве ра.

Вме с те с Ф. П. Вран ге лем пе ре ход по льду на Мед ве жьи ос -
т ро ва со вер шил его по мощ ник Фе дор Фе до ро вич Ма тюш кин.

Ф. Ф. Ма тюш кин (1799 – 1872 гг.) – рус -
ский мо ре пла ва тель, ад ми рал, ли цей ский
друг А. С. Пуш ки на, уча ст ник кру го свет -
ных экс пе ди ций. Он опи сал ос т ров Че ты -
рех стол бо вый, ис сле до вал бас сейн ре ки
Боль шой Анюй, тун д ру к вос то ку от ус -
тья Ко лы мы и Ма лый Анюй, об сле до вал
бе рег Чу кот ско го по лу ос т ро ва.

Экс пе ди ция 1820 – 1824 гг. окон ча -
тель но при ве ла к кру ше нию ле ген ды о
су ще ст во ва нии пе ре шей ка меж ду Ази -
ей и Аме ри кой. При ме ча тель но, что

боль шую по мощь ра бо те от ря дов экс пе ди ции ока зы ва ли ме -
ст ные жи те ли – юка ги ры, чу ван цы, яку ты, ко то рые при во зи -
ли про до воль ст вие, за пас ные ча с ти для со ба чь их уп ря жек,
корм для со бак. Ме ст ные жи те ли края со об ща ли уче ным
важ ную ин фор ма цию о рай о нах ис сле до ва ния.

Ф. Ф. Матюшкин
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Во про сы и за да ния
1. Сде лай те вы вод о зна че нии экс пе ди ции Ф. П. Вран ге ля.
2. Ис поль зуя зна ния по ге о гра фии, ма те ри а лы учеб но го по -

со бия и эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря, со ставь те рас сказ о
жиз ни и де я тель но с ти ис сле до ва те лей на ше го края.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

Иван Фе до ро вич Кру зен штерн
(1770 – 1846 гг.) – мо ре пла ва тель,
ад ми рал, уче ный. О кон чил Мор -
ской кор пус, всю жизнь по свя тил
рос сий ско му мор ско му де лу. На -
уч ные ре зуль та ты кру го свет но го
пла ва ния, про хо див ше го под его
ру ко вод ст вом, вклю ча ют ге о гра -
фи че с кие и ста ти с ти че с кие дан -
ные о Кам чат ке, ос т ро вах Ти хо го

оке а на, рай о нах Юго-Вос точ но го Ки тая, рус ских вла -
де ниях в Аме ри ке. Важ ное ме с то в ис сле до ва ни ях
Кру зен штер на за ни ма ет опи са ние куль ту ры и бы та
на се ле ния Оке а нии, Кам чат ки и Са ха ли на.

Юрий Фе до ро вич Ли сян ский
(1773 – 1837 гг.) Ро дил ся в дво рян -
ской се мье, окон чил Мор ской кор -
пус, уча ст во вал в мор ских сра же -
ни ях про тив швед ско го фло та в
1788 – 1790-х гг. В чис ле 16 луч ших
мор ских офи це ров про хо дил мо -
ре ход ную прак ти ку на су дах бри -
тан ско го фло та, уча ст во вал в пла -
ва ни ях в Аме ри ку, Аф ри ку, Ин -

дию. Про вел важ ные ис сле до ва ния в хо де пер во го
кру го свет но го пла ва ния. Ос та вил цен ные све де ния о
ко ло ни аль ных вой нах ев ро пей ских го су дарств в Ин -
дии и борь бе за ко ло нии в Се вер ной Аме ри ке.
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Во про сы и за да ния к до ку мен там
1. Ис поль зуя ма те ри а лы изу чен но го па ра гра фа и пред ло -

жен ные би о гра фи че с кие справ ки из ве ст ных ис сле до ва те -
лей, най ди те об щие чер ты в их жиз ни и де я тель но с ти.

2. Объ яс ни те, что, на ваш взгляд, обес пе чи ло этим лю дям воз -
мож ность вой ти в чис ло ис то ри че с ких лич но с тей XIX в.

За пом ни те эти по ня тия
Ар хи пе лаг – груп па мор ских ос т ро вов, рас по ло -

жен ных по бли зо с ти друг от дру га.
Ис то ри че с кая лич ность – от дель ный че ло век в об -

ще ст ве; ин ди ви ду ум, вне сший важ ный вклад в ис то -
рию раз ви тия стра ны.

Рус ское ге о гра фи че с кое об ще ст во – ос но ва но в
1845 г. как центр изу че ния при род ных, про из вод ст вен -
но-тер ри то ри аль ных и со ци аль но-тер ри то ри аль ных
про блем.

Про верь те се бя
Ре ши те кросс ворд «Экс пе ди ция Вран ге ля»

По го ри зон та ли: 2. Глав -
ный по мощ ник на чаль ни ка
экс пе ди ции. 3. Ис сле до ва -
тель, воз гла вив ший ко лым -
ский от ряд экс пе ди ции.
6. Аме ри кан ский мо ре пла ва -
тель, на нес ший на кар ту ос т -
ров Вран ге ля.

По вер ти ка ли: 1. Со ста ви -
тель ин ст рук ции для экс пе ди -
ции. 4. Ру ко во ди тель ян ско го
от ря да экс пе ди ции. 5. Ру ко -
во ди тель од но го из кру го -
свет ных пла ва ний, в ко то ром
при ни мал уча с тие Вран гель.



§ 6. Ис сле до ва ние Рус ской Аме ри ки
Рус ская Аме ри ка – это не о фи ци аль ное на зва ние рус ских

вла де ний на Але ут ских ос т ро вах, в Се вер ной Аме ри ке и по
ее се ве ро-за пад но му по бе ре жью до 54°40’ с. ш., воз ник шее в
ре зуль та те мно го чис лен ных пла ва ний рус ских про мы ш лен -
ни ков и мо ре хо дов в се вер ной ча с ти Ти хо го оке а на. За креп -
ле ние этих зе мель за Рос сий ским го су дар ст вом про ис хо ди ло
бла го да ря энер гич ной де я тель но с ти Рос сий ско-Аме ри кан-
ской ком па нии, в сфе ру жиз ни ко то рой бы ли вклю че ны все
ос т ро ва от Кам чат ки до Се вер ной Аме ри ки и часть Ку рил.
Глав ное прав ле ние ком па нии с 1800 г. рас по ла га лось в Санкт-
Пе тер бур ге. Сто ли цей Рус ской Аме ри ки яв лял ся го род Но -
во-Ар хан гельск, ос но ван ный в 1796 г. на о. Сит ха.

Вспом ни те име на ис сле до ва те лей Рус ской Аме ри ки. По ка жи те их от -
кры тия на кар те.

Пер вый Глав ный пра ви тель Рус ской Аме ри ки Алек сандр
Ан д ре е вич Ба ра нов ус та но вил ре гу ляр ное мор ское со об ще -
ние с Охот ском и Пе т ро пав лов ском-Кам чат ским, рас ши рил
тор го вые свя зи рус ских по се ле ний с Ка ли фор ни ей, Га вай ски -
ми ос т ро ва ми и Ки та ем. Ино ст ран ные тор гов цы «с удив ле -
ни ем и по чте ни ем взи ра ли на его тру ды и по дви ги». Ав то ри -
тет это го че ло ве ка был на столь ко вы сок, что про сто по смо -
т реть на не го при ез жа ли жи те ли са мых от да лен ных мест Се -
ве ро-За па да Аме ри ки. Важ ным со бы ти ем в де я тель но с ти
А. А. Ба ра но ва бы ло ос но ва ние в 1812 г. на Ка ли фор ний ском
по бе ре жье во ен но го по се ле ния – фор та Росс.
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Ес те ст вен но, что его по яв ле ние вы зва ло от ри ца тель ную
ре ак цию со сто ро ны ми ро вых дер жав, осо бен но Ан г лии, ко -
то рая не хо те ла за креп ле ния Рос сии в Ти хом оке а не. Все это
по буж да ло пра ви тель ст во Рос сий ско го го су дар ст ва к ак тив -
ной по ли ти ке в от но ше нии Рус ской Аме ри ки.

В 1813 г. Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па ни ей бы ла ор га -
ни зо ва на экс пе ди ция под ру ко вод ст вом бу ду ще го ад ми ра ла
Ми ха и ла Пе т ро ви ча Ла за ре ва. В те че ние че ты рех лет она на
ко раб ле «Су во ров» изу ча ла ак ва то рию Рус ской Аме ри ки.

По ду май те, с ка кой це лью бы ла ор га ни зо ва на эта экс пе ди ция. Ка кое
зна че ние име ла ее ра бо та?

В 1817 – 1819 гг. со сто я лось пла ва ние в Рус скую Аме ри ку
Ва си лия Ми хай ло ви ча Го ло вни на, ко то рый уже имел опыт
ис сле до ва ния Ти хо го оке а на. Ос нов ная за да ча его экс пе ди ции

Форт Росс (рисунок XIX в.)

Форт Росс (современная фотография) Церковь в форте Росс
(современная фотография)
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за клю ча лась в про ве де нии ре ви зии дел Рос сий ско-Аме ри кан -
ской ком па нии, но вме с те с этим про во ди лись и зна чи тель ные
ги д ро гра фи че с кие ис сле до ва ния по оп ре де ле нию глу би ны
вод но го по кро ва, раз ме ра ос т ро вов, опи са нию бе ре го вых ли -
ний, уточ не нию ге о гра фи че с ких ко ор ди нат ос т ро вов.

Чем объ яс ня лась по ста нов ка ос нов ной за да чи этой экс пе ди ции? Ка -
кое зна че ние име ла ра бо та экс пе ди ции В. М. Го ло вни на?

Дру гая экс пе ди ция бы ла ор га ни зо ва на рос сий ским пра ви -
тель ст вом. Ее воз гла вил От то Ев ста фь е вич Ко це бу. Пе ред
Ко це бу бы ла по став ле на за да ча оты с кать мор ской про ход из
Ти хо го оке а на в Ат лан ти че с кий во круг Се вер ной Аме ри ки.
В 1816 – 1817 гг. от важ ный ис сле до ва тель пы тал ся обо гнуть
Аля с ку, но про бить ся че рез ле дя ные по ля не смог. Тем не ме -
нее в хо де экс пе ди ции бы ли со бра ны важ ные ма те ри а лы о
се вер ном по бе ре жье Аля с ки и близ ле жа щих ос т ро вах. Сле -
ду ет от ме тить, что боль шую по мощь экс пе ди ции ока зы ва ли
але у ты и пред ста ви те ли дру гих або ри ген ных на ро дов. В хо де
кру го свет ной экс пе ди ции 1823 – 1826 гг. О. Е. Ко це бу вновь
по бы вал у по бе ре жья Аля с ки, где про во дил ги д ро гра фи че с -
кие ис сле до ва ния и уточ нял со став лен ные ра нее ге о гра фи -
че с кие кар ты.

К кон цу 20-х гг. Рос сий ско-Аме ри кан ская ком па ния ор га -
ни зу ет но вые экс пе ди ции.

Чем, на ваш взгляд, мож но объ яс нить
эту по зи цию ком па нии?

В 1829 – 1830 гг. со сто я лась экс пе ди ция под ру ко вод ст вом
Ива на Яков ле ви ча Ва си ль е ва. Пре одо ле вая ог ром ные труд -
но с ти и ли ше ния, уче ные смог ли ис сле до вать ре ки, озе ра и
го ры Аля с ки, на ла дить кон так ты с ме ст ны ми ин дей ски ми
пле ме на ми для ус та нов ле ния тор го вых от но ше ний с ни ми.

В 1842 – 1844 гг. изу че ние по бе ре жья и вну т рен них рай о нов
Аля с ки про дол жил Ла в рен тий Алек се е вич За го с кин. Он со ста -
вил кар ты бас сей нов са мых круп ных рек Аля с ки, про вел ме те -
о ро ло ги че с кие на блю де ния, со брал боль шие кол лек ции по зо -
о ло гии, бо та ни ке и ми не ра ло гии, со ста вил опи са ние ко рен ных
на ро дов Аля с ки, со брал кол лек цию их ору жия, одеж ды, до маш -
ней ут ва ри. Са мым ин те рес ным мож но счи тать со став ле ние
крат ких сло ва рей для об ще ния с ме ст ны ми пле ме на ми.
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За мет ной стра ни цей в изу че нии Аля -
с ки рос сий ски ми уче ны ми ста ли ис сле -
до ва ния 1842 – 1843 гг. Ильи Га в ри ло ви -
ча Воз не сен ско го. Ос нов ной за да чей
его ра бо ты был сбор кол лек ций рыб,
птиц, мор ских и су хо пут ных жи вот ных,
рас те ний. За дол гие го ды пу те ше ст вий
Воз не сен ско му уда лось со брать бо лее
150 ящи ков эт но гра фи че с ких экс по на -
тов, пре па ри ро вать око ло 4 ты сяч все -
воз мож ных жи вот ных, при этом он от -

крыл на уке бо лее 400 но вых ви дов жи вот ных и рас те ний.
Цен ной для на уки яв ля ет ся его кол лек ция ми не ра лов.

Ис сле до ва ния Рус ской Аме ри ки, про ве ден ные рос сий ски ми
уче ны ми, вне сли боль шой вклад в ми ро вую на уку и куль ту ру.

Во про сы и за да ния
1. Про сле ди те по кар те мар ш ру ты на зван ных в па ра гра фе

экс пе ди ций. Оп ре де ли те их зна че ние.
2. На ос но ве ис то ри че с ких спра вок, при ве ден ных в учеб ном

по со бии, най ди те об щие чер ты в жиз ни уча ст ни ков ис сле -
до ва ния се ве ро-вос точ ных тер ри то рий. Объ яс ни те при чи -
ны их ус пеш ной де я тель но с ти.

3. Ис поль зуя зна ния по ис то рии Рос сии и ге о гра фии, под го -
товь те со об ще ния об ис сле до ва те лях Аля с ки.

И. Г. Вознесенский

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

О. Е. Ко це бу (1788 – 1846 гг.) – рус ский мо ре пла ва тель
и уче ный, ру ко во див ший дву мя кру го свет ны ми пла ва -
ни я ми: на бри ге «Рю рик» (1815 – 1819 гг.) и шлю пе
«Пред при я тие» (1823 – 1826 гг.). В ре зуль та те ра бо ты
этих экс пе ди ций бы ли со став ле ны но вые кар ты, от кры -
то око ло 400 ос т ро вов, пре иму ще ст вен но в Оке а нии,
про ве де ны ис сле до ва ния при род ных ус ло вий, со бра ны
дан ные по ис то рии и эт но гра фии от кры тых тер ри то -
рий. В честь это го ис сле до ва те ля бы ли на зва ны мно гие
ге о гра фи че с кие объ ек ты, в том чис ле за лив Ко це бу.
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М. П. Ла за рев (1788 – 1851 гг.) –
рус ский ад ми рал. Ро дил ся в г. Вла -
ди ми ре в дво рян ской се мье. Учил -
ся в мор ском ка дет ском кор пу се.
В чис ле 30 луч ших гар де ма ри нов
был ко ман ди ро ван в Ан г лию и в
те че ние пя ти лет на хо дил ся в не -
пре рыв ном пла ва нии на ан г лий -
ских су дах, при об ре тая боль шой
опыт.

Уча ст вуя в рус ско-швед ской вой не 1808 – 1809 гг. и
Оте че ст вен ной вой не 1812 г., Ла за рев вы де лял ся глу -
бо ки ми зна ни я ми во ен но-мор ско го де ла, пре крас ны -
ми ор га ни за тор ски ми спо соб но с тя ми. Это поз во ли ло
ему в даль ней шем при нять уча с тие в трех кру го свет -
ных пла ва ни ях и быть ак тив ным уча ст ни ком во ен ных
ба та лий. За уча с тие в На ва рин ском сра же нии в 1827 г.
Ла за рев был про из ве ден в контрад ми ра лы, а бо е вой
ко рабль «Азов», ко то рым он ко ман до вал, впер вые в
ис то рии рус ско го фло та был на граж ден ге ор ги ев -
ским фла гом.

М. П. Ла за рев вос пи тал ряд та лант ли вых фло то -
вод цев и ко ман ди ров: П. С. На хи мов, В. А. Кор ни лов,
В. И. Ис то мин и дру гие.

В. М. Го ло внин (1776 – 1831 гг.) –
рос сий ский мо ре пла ва тель, ви це-
ад ми рал. Окон чив Мор ской кор -
пус, слу жил на фло те. В 1807 –
1809 гг. на шлю пе «Ди а на» со вер -
шил пла ва ние из Крон штад та на
Кам чат ку. Во вре мя съем ки Ку -
риль ских ос т ро вов с груп пой мо -
ря ков был за хва чен в плен япон -
ца ми. За пи с ки Го ло вни на о пре бы -



37

Во про сы и за да ния к до ку мен там
Со ставь те рас сказ о жиз ни и де я тель но с ти вы да ю щих ся

рос сий ских мо ре пла ва те лей XIX сто ле тия. Объ яс ни те их
вклад в ми ро вую на уку.

За пом ни те эти по ня тия
Ак ва то рия – уча с ток вод ной по верх но с ти в оп ре -

де лен ных гра ни цах.
Бриг – мор ское па рус ное двух мач то вое суд но с

пря мы ми па ру са ми.
Шлюп – трех мач то вое па рус ное суд но с пря мы ми

па ру са ми.

ва нии в пле ну яв ля ют ся цен ны ми ис точ ни ка ми по ис -
то рии Япо нии. Ос во бо див шись из пле на в ре зуль та те
го су дар ст вен ных пе ре го во ров, ис сле до ва тель про дол -
жил ра бо ту по изу че нию Се ве ро-Вос то ка.

Впос лед ст вии, за ни мая пост ге не рал-ин тен дан та,
Го ло внин мно го сде лал для ук реп ле ния рус ско го фло -
та (по ст ро е но свы ше 200 во ен ных су дов, в том чис ле
10 пер вых в Рос сии па ро хо дов).

Про верь те се бя
За пол ни те таб ли цу «Из ве ст ные ис сле до ва те ли

се ве ро-вос точ ных тер ри то рий»



38

Гла ва 3. Куль ту ра на ро дов края
§ 7. Быт на се ле ния края

Ос нов ные за ня тия. В пер вой по ло ви не ХIХ в. у на ро дов
Се ве ро-Вос то ка со хра ня ют ся тра ди ци он ные фор мы ве де ния
хо зяй ст ва: оле не вод ст во, мор ской зве ро бой ный про мы сел,
ры бо лов ст во, охо та на пуш но го зве ря, оле ней и птиц. Жи те -
ли Се ве ра про яв ля ли уди ви тель ную изо б ре та тель ность в ор -
га ни за ции хо зяй ст ва и об ра за жиз ни. Об этом сви де тель ст ву -
ют до ку мен ты ис сле до ва те лей края в раз лич ные эпо хи его
ис то рии. К при ме ру, в за пи с ках из ве ст но го ис сле до ва те ля
Ф. П. Вран ге ля при опи са нии охо ты на тю ле ней рас ска зы ва -
ет ся, что она на чи на лась с изу че ния ме ст но с ти и оп ре де ле -
ния уча ст ка, ку да зве ри обык но вен но вы ле за ют из мо ря
греть ся на солн це. Охот ни ки на тю ле ней на де ва ли бе лые
одеж ды, что бы как мож но ме ньше от ли чать ся от сне га. Ос -
нов ным ору ди ем охо ты у них яв ля лось ко пье, кро ме не го ис -
поль зо ва лось осо бо го ро да ору дие, со сто я щее из не сколь ких
мед ве жь их зу бов, при креп лен ных к пал ке. Им охот ни ки
скреб ли бес пре с тан но по льду и сне гу для то го, что бы, по их
мне нию, ус по ко ить зве ря. Ве ро ят но, этот лег кий и од но об -
раз ный шум за глу шал шо рох сне га при дви же нии че ло ве ка.
При бли зив шись к тю ле ням, охот ни ки бро са ли в них ко пья.
Ис поль зо ва лись при до бы че тю ле ней и сде лан ные из рем ней
се ти, ко то рые спу с ка лись осо бым об ра зом в про рубь. При
по пыт ке вый ти из во ды на бе рег зве ри за пу ты ва лись в них
го ло вой и ла па ми.

Охо тясь на мор жей, муж чи ны под сте ре га ли их при вы хо де
из мо ря, на па да ли на ста до, от ре зая ему воз вра ще ние к во де,
и би ли зве ря пал ка ми или пи ка ми.

Вол ков ча с то до бы ва ли при по мо щи при ман ки, сде лан ной
из ку с ка ки то во го уса. Для это го кон цы от ре зан но го уса за -
ос т ря ли и свя зы ва ли нит кой. Об ра зо вав ший ся круг об ли ва ли
во дой до по яв ле ния тол стой ле дя ной ко ры. За тем нит ки об -
ре за ли, круг об ма зы ва ли жи ром и бро са ли на снег. Волк, най -
дя та кую при ман ку, про гла ты вал ее. В же луд ке лед рас та и -
вал, ки то вый ус раз ги бал ся и за ос т рен ны ми кон ца ми
умерщв лял зве ря.
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Бе ло го мед ве дя оты с ки ва ли сре ди то ро сов и уби ва ли ко -
пь я ми.

На ры бал ке ис поль зо ва лись се ти и осо бые кор зи ны, спле -
тен ные для этой це ли из тон ких пру ть ев. Ры ба ки на зы ва ли
их «мор ды».

Традиционный способ охоты на моржей (современная фотография)

Орудия для рыбной ловли � «морда» и сеть (фото музейных экспонатов)

Для охо ты на птиц при ме ня лись се ти из длин ных рем ней с
ку с ка ми ко с ти на кон цах. Та кие се ти бро са ли в ле тя щих гу сей
и дру гих птиц, по вер гая их на зем лю.

По ду май те, что но во го вы уз на ли о спо со бах охо ты жи те лей края. До пол -
ни те свой рас сказ ра нее изу чен ны ми ма те ри а ла ми по этой про бле ме.
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Ору дия тру да и пред ме ты
бы та. На охо те ак тив но ис -
поль зо вал ись лук, стре лы,
ко пья. Ос т рие для стрел и ко -
пий де ла ли из мор жо во го
клы ка, так как же ле зо бы ло
весь ма ред ким. Из мор жо вых
клы ков из го тав ли ва лись и
ору дия для лом ки льда, ры -
тья зем ли.

Сред ст ва ми пе ре дви же ния
яв ля лись нар ты, уп ряж ки для
ез ды на ко то рые ши лись из
ко жа ных рем ней. Нит ки, ис -
поль зу е мые в хо зяй ст ве, за -
ме ня ли жи лы жи вот ных.

Пи ща. Глав ны ми про дук та ми пи та ния на ро дов края яв ля -
лись мя со и ры ба. Ва ре ная оле ни на за прав ля лась тю ле нь им
или ры бь им жи ром. Ла ком ст вом счи та лось мя со бе ло го мед -
ве дя. Ко жу это го зве ря ели сы рую. Ры бу упо треб ля ли без со -
ли. Ос нов ным пи ть ем счи тал ся мяс ной бу ль он. Его ча с то раз -
бав ля ли сне гом и по да ва ли в боль ших де ре вян ных чаш ках.

Традиционные орудия охоты

Эвенские нарты (современная фотография)
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Пи ли бу ль он че рез спе ци аль но про свер лен ные ма лень кие
оле ньи ко с ти, ко то рые, как пра ви ло, все гда име ли при се бе.

Все ку ша нья по да ва лись хо лод ны ми. В за клю че ние обе да
ча с то при но си ли ку с ки смерз ше го ся сне га.

До пол ни те этот рас сказ ра нее
про чи тан ным ма те ри а лом.

Жи ли ща жи те лей края за ви се ли от ро да их за ня тий. Ко че -
вые пле ме на жи ли в яран гах, ко то рые рус ские лю ди ча ще на -
зы ва ли чу ма ми. Кон ст рук ция этих жи лищ из ве ст на еще с древ -
ней ших вре мен. На при мер, эвен ки для стро и тель ст ва чу ма бра -
ли два-три ше с та, свя зы ва ли их вер ши ны, раз во ди ли ос но ва ние
и ус та нав ли ва ли по кру гу. За тем при став ля ли до пол ни тель ные
25 – 30 ше с тов, со зда вая проч ный ко ну со об раз ный кар кас. Ле -
том чум по кры ва ли бе ре с той, в хо лод ное вре мя – ров ду гой (вы -
де лан ной оле нь ей ко жей). При пе ре ко чев ке по кры тия свер ты -
ва ли в ру ло ны и пе ре во зи ли на но вое ме с то. Чум отап ли вал ся и
ос ве щал ся ко ст ром, ко то рый раз жи гал ся в цен т ре. Дым от ко -
ст ра вы хо дил в от вер стие в верх ней ча с ти по ст рой ки.

Пред ста ви те ли осед ло го на се ле ния края жи ли ма лы ми се -
ле ни я ми. При стро и тель ст ве их жи лищ в за ви си мо с ти от ме -
ст но с ти ис поль зо ва лись ки то вые ре б ра или лес. Ча с то эти
жи ли ща бы ли уг луб ле ны в зем лю, по кры ва лись оле нь и ми
шку ра ми или зем лей.

Разделка нерпы на Камчатке (фото XIX в.)
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Ф. П. Вран гель так опи сы ва ет жи ли ща осед лых чук чей:

«Вид жи ли ща – боль шой не пра виль ный ко нус. От вер -
стие для вхо да за ве ши ва ет ся оле нь ей шку рой. На вер -
ши не жи ли ща про де ла но бы ва ет круг лое от вер стие для
ды ма от оча га, по ме ща ю ще го ся в се ре ди не жи лья. В уг -
луб ле нии жи ли ща с се вер ной сто ро ны по ме ща ет ся ма -
лень кая че ты ре ху голь ная па лат ка из оле нь их кож, слу -
жа щая спаль ней».

Традиционное переносное жилище эвенов и русская изба (фото XIX в.)

Углубленные в землю жилища оседлых коряков
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Для отоп ле ния жи лищ ис поль зо вал ся мох, об ли тые жи -
ром ки то вые ре б ра и ко с ти дру гих жи вот ных.

Рус ское на се ле ние стро и ло из бы из бре вен тра ди ци он ным
«сруб ным» ме то дом. Ря дом с рус ски ми на се лен ны ми пунк та -
ми не ред ко се ли лись эве ны, ко ря ки и юка ги ры, при няв шие
хри с ти ан ст во.

Одеж да. При опи са нии одеж ды жи те лей Се ве ра ча с то на -
зы ва ют лишь на и бо лее рас про ст ра нен ные ее пред ме ты: кух -
лян ка – ши ро кая ме хо вая ру ба ха с ка пю шо ном, ме хо вые
шап ки. Фак ти че с ки же у каж до го на ро да име лись раз но об -
раз ные пред ме ты одеж ды, ко то рые ши лись в за ви си мо с ти от
вре ме ни го да, ро да за ня тий, по ла лю дей. В этом мож но убе -
дить ся на при ме ре эве нов Ма га дан ской об ла с ти.

В ком плект эвен ской одеж ды вклю ча лись шап ка (авун),
ни жний каф тан (ду ды ка), верх ний каф тан (тэ ты, ку куй ды),
фар тук (нэл), ко рот кие шта ны дли ной до се ре ди ны бе д ра с
за вяз ка ми (хар кы), но го ви цы в ви де шта нин (хэ в ри), ме хо -
вые но с ки (до тэн), ун ты из ров ду ги или ка му са (шку ры с го -
ле ни ло ся или оле ня).

Мужская зимняя одежда эвенов
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Зим ний каф тан ши ли из не блюя (лет ней шку ры оле ня по -
сле линь ки) тем но го цве та, лет ний – из ров ду ги. Под кух лян -
ку на де ва ли ру баш ку дли ной чуть ни же ко лен из хо ро шо вы -
де лан ной шку ры двух го до ва ло го те лен ка оле ня. Ун ты до ко -
ле на из го тав ли ва лись из оле нь е го ме ха, ло си ных ка му сов,
шкур ди ко го ба ра на, нер пы. Ис поль зо ва ли ча с то шта ны-ун -
ты. Лет няя обувь ши лась из лег ко го ка му са. Для сы рой по го -
ды осен не-ве сен не го пе ри о да име лись не про мо ка е мые ун ты
из шку ры нер пы. Для по ши ва ме хо вых зим них но с ков ис -
поль зо ва ли мех оле ня и ди ко го ба ра на.

По всед нев но эве ны но си ли шап ки из ме ха оле ней и зим -
ние арк ти че с кие шап ки – ма ла хаи. Они бы ли двой ны ми. Ни -
жняя часть ши лась из шкур тю ле ня, верх няя – из не блюя.
Ме хо вая опуш ка шап ки при ши ва лась для то го, что бы в мо -
ро зы за крыть шею. Для тор же ст вен ных слу ча ев име лись
шап ки из ме ха в ви де ка по ра. Не отъ ем ле мой ча с тью одеж ды
эве нов яв лял ся пе ред ник, ук ра шен ный ме тал ли че с ки ми ко -

Головные уборы Женская летняя праздничная одежда
эвенов
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ло коль чи ка ми, под ве с ка ми, бу бен ца ми. Вся одеж да ис кус но
оформ ля лась ме хо вым ор на мен том и би се ром.

Вни ма тель но рас смо т ри те пред ло жен ные ил лю с т ра ции. Ска жи те,
что уди ви ло вас в тра ди ци он ной одеж де ко рен но го на се ле ния?

Ос нов ны ми пред ме та ми по всед нев ной одеж ды рус ско го
на се ле ния бы ли ру ба хи и шта ны. Муж ские и жен ские ру ба хи
ши ли двух ви дов – ни жние и верх ние. Муж ская ни жняя ру ба -
ха за прав ля лась в шта ны, а верх няя но си лась навы пуск. Шта -
ны бы ли уз ки ми и за прав ля лись в са по ги или свя зы ва лись
ону ча ми (ку с ка ми плот ной ма те рии), ес ли че ло век на де вал
лап ти. Жен щи ны но си ли са ра фа ны, пла тья, коф ты. Вся лег -
кая одеж да из го тав ли ва лась из яр ких тка ней, ук ра ша лась
вы шив кой, бы ла удоб на и кра си ва.

Верх няя одеж да ши лась из ме ха жи вот ных. Ши ли ее в ос -
нов ном ме хом внутрь, ук ра шая свер ху ши ть ем и ка ме нь я ми.
Мно гие лю ди но си ли сте га ную одеж ду, по кры вая ее тка нью
и при ши вая к ней ме хо вой во рот ник. Пред ме том рос ко ши
счи та лись шу бы из ме ха бо б ра, ено та, вол ка, ли сы, мед ве дя.

Муж ские зим ние го ло вные убо ры из го тав ли ва лись из ме -
ха. Жен щи ны на ря ду с ме хо вы ми шап ка ми но си ли шер стя -
ные плат ки и ша ли. В дру гое вре мя го да ис поль зо ва лись
шля пы и плат ки из лег кой тка ни. Тра ди ци он ной обу вью рус -
ско го на се ле ния яв ля лись ва лен ки, са по ги, бо тин ки.

Ка кие из этих ви дов одеж ды со хра ни лись у жи те лей на ше го края в со -
вре мен ный пе ри од? По че му?

В пе ри од жиз ни на Се ве ре рус ские лю ди ста ли ак тив но ис -
поль зо вать спо со бы из го тов ле ния одеж ды по тра ди ци ям ко -
рен ных жи те лей края. Это бы ло удоб но в его су ро вых кли -
ма ти че с ких ус ло ви ях.

Во про сы и за да ния
1. Со ставь те рас сказ о бы те на ро дов края в пер вой по ло ви не

ХIХ сто ле тия.
2. Рас ска жи те, ка кие тра ди ции на ро дов Се ве ро-Вос то ка, на

ваш взгляд, яв ля ют ся по лез ны ми для жиз ни лю дей в со -
вре мен ный пе ри од.
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Во про сы и за да ния к до ку мен там
1. Вы де ли те ос нов ные про бле мы в жиз ни на ро дов края, о

ко то рых го во рит ся в за пи с ках из ве ст но го ис сле до ва те ля.
2. Объ яс ни те, как вы по ни ма е те при чи ны и по след ст вия опи -

сан ных яв ле ний.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

Ф. П. Вран гель, ссы ла ясь на пре да ния, пи сал о ча с -
тых опу с то ши тель ных на бе гах чук чей на пер вые рус -
ские по се ле ния по ле во му бе ре гу ре ки Ко лы мы. Ви -
ди мо, тог да, по его мне нию, в этих ме с тах по лу чи ли
свои на зва ния По гром ное и Уби ен ное уро чи ща.

В ма те ри а лах это го ис сле до ва те ля го во рит ся и о
том, что на бе ре гах сред ней ча с ти ре ки Ко лы мы не -
ког да оби та ли пле ме на олю ков. По пре да нию, этот
мно го чис лен ный на род ис тре бил ся по ве т ри я ми, го ло -
дом и дру ги ми не сча с ть я ми. Ос тав ши е ся в жи вых бе -
жа ли на Се вер, где и по гиб ли на то ро сах и льдах мо ря
или в бо ях с ин ди гир ски ми эвен ка ми. Их тер ри то рию
за ня ли рус ские, яку ты и дру гие на ро ды.

Про верь те се бя
Про чти те рас сказ о пра зд ни ке «Скат бай да ры» и

до пол ни те ма те ри ал про чи тан но го па ра гра фа о бы те
на ро дов края.

«Об ряд скат бай да ры со вер шал ся ран ним ве сен -
ним ут ром. Все охот ни чье сна ря же ние за но сят в яран -
гу: гар пу ны, вес ла, ко пья. Тща тель но вы чи ща ют их от
гря зи. За тем на ма зы ва ют ку соч ка ми оле нь е го са ла.
Со зы ва ют всех ша ма нов се ле ния, что бы те в днев ное
вре мя со вер ши ли кам ла ние... Охот ни ки на чи на ют за -
ни мать ся сво и ми де ла ми: ос во бож да ют от сне га ба г -
ры, го то вят ся к ри ту а лу спу с ка.

И, на ко нец, сам об ряд. Вну т ри ле жа щей на бе ре гу
бай да ры за жи га ют огонь. Пе ред этим ту да по ло жи ли
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§ 8. Мис си о нер ская де я тель ность
Рус ской пра во слав ной церк ви

Ак ти ви за ция де я тель но с ти пра во слав ной церк ви. Боль -
шую по мощь свет ской вла с ти в при ве де нии на ро дов Си би ри
и Се ве ро-Вос то ка в под дан ст во Рос сий ско го го су дар ст ва
ока зы ва ла пра во слав ная цер ковь. Ее уч реж де ния воз ни ка ли
на тер ри то рии края поч ти од но вре мен но с ор га ни за ци ей
тор го вых и ад ми ни с т ра тив ных пунк тов.

В прав ле ние Ни ко лая I ак ти ви зи ро ва лась де я тель ность
рус ских пра во слав ных свя щен ни ков, что от ве ча ло ос нов ным
на прав ле ни ям вну т рен ней по ли ти ки его пра ви тель ст ва. В
1833 г. им пе ра тор пря мо по тре бо вал ус ко рить рас про ст ра не -
ние пра во сла вия в Вос точ ной Си би ри.

Объ яс ни те, ка кие на прав ле ния офи ци аль ной иде о ло гии, при ня той
са мо дер жа ви ем, спо соб ст во ва ли уси ле нию мис си о нер ской ра бо ты на

се ве ро-вос точ ной тер ри то рии стра ны.

Мис си о нер ская де я тель ность епи с ко па Ин но кен тия (Ве -
ни а ми но ва). На Кам чат ке в 1840 г. бы ла от кры та осо бая
епар хия, пер вым епи с ко пом ко то рой был на зна чен вла ды ка
Ин но кен тий (Ве ни а ми нов).

Его де я тель ность про сти ра лась на ог ром ное про ст ран ст -
во Кам чат ско го, Якут ско го и Амур ско го кра ев. В те че ние
сво е го двад ца ти се ми лет не го епи с коп ст ва Ин но кен тий объ -
ез дил всю вос точ ную Си бирь, в том чис ле со вер шил че ты ре
пу те ше ст вия в Охот ско-Ко лым ский край. Он де лал еже год -
но разъ ез ды до 8000 верст. По се щая раз лич ные на се лен ные

мох, что бы бы ло мно го ды ма. За тем в бай да ру кла дут
все не об хо ди мое для охо ты сна ря же ние и от прав ля -
ют ся к ме с ту ее спу с ка на мо ре. Вме с те с охот ни ка ми
обя за тель но от прав ля ют ся и де ти.

Хо зя е ва бай да ры идут к мо рю – на до по кор мить
ду хов мо ря, что бы не ме ша ли охот ни кам, что бы уда -
ча со про вож да ла их.

Уго ще ние до ста лось всем, кто про во жал бай да ру. Те -
перь они бу дут ждать охот ни ков с хо ро шей до бы чей».



пунк ты, вла ды ка ре шал важ ные во про -
сы в жиз ни на ро дов Се ве ро-Вос то ка. В
Пе т ро пав лов ске-Кам чат ском им рас -
смо т ре на пер спек ти ва стро и тель ст ва
но вых Бо жь их хра мов и от кры тия но -
вых школ. В Охот ске ре шал ся во прос о
пе ре во де на тун гус ский язык Еван ге -
лия и со став ле ния грам ма ти ки и тун -
гус ско-рус ско го сло ва ря объ е мом в не -
сколь ко ты сяч слов. Ко пии этих ма те -
ри а лов бы ли ра зо слан ны свя щен ни кам
всех при хо дов, что бы их чте ни ем рас -
про ст ра нять сре ди тун гу сов (эвен ков)

ис ти ны хри с ти ан ской ве ры и раз ви вать у них стрем ле ние к
гра мот но с ти.

По се щая Ги жи гу, Па рень, Мар ко во, на бе ре гу ре ки Ана -
дырь епи с коп Ин но кен тий вни ма тель но вы слу ши вал прось -
бы и хо да тай ст ва, да вал по лез ные со ве ты и та ким об ра зом
скло нял на свою сто ро ну эве нов, эвен ков, ко ря ков, чук чей,
итель ме нов, юка ги ров. Бла го да ря его уси ли ям в се ре ди не
XIX ве ка в При мор ской и Амур ской об ла с тях бы ло вы ст ро е -
но бо лее трех де сят ков церк вей, что поз во ли ло свя щен ни кам
ве с ти ак тив ную ра бо ту с на се ле ни ем этих тер ри то рий.

По ини ци а ти ве Ин но кен тия к Кам чат ской епар хии бы ла
при чис ле на и Якут ская об ласть. По се тив Якутск в 1855 го ду,
епи с коп ор га ни зо вал пе ре вод Свя щен но го Пи са ния и ря да
дру гих бо го слу жеб ных книг на якут ский язык. Че рез че ты ре
го да яку ты впер вые ус лы ша ли Сло во Бо жие и бо го слу же ние
на сво ем род ном язы ке.

Сде лай те вы вод о том, ка кие за да чи ре ша лись в про цес се де я тель но с -
ти епи с ко па Ин но кен тия на тер ри то рии Даль не го Вос то ка и Се ве ро-

Вос то ка стра ны.

В по след ние го ды сво ей жиз ни Ин но кен тий вел боль шую
ра бо ту в са не ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го. В
1997 го ду вся про све щен ная об ще ст вен ность ми ра тор же ст -
вен но от ме ти ла 200-ле тие со дня его рож де ния.

Де я тель ность вла ды ки Ди о ни сия. В 1869 г. по ини ци а ти ве
епи с ко па Ин но кен тия бы ла от кры та са мо сто я тель ная Якут -
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ская епар хия, ко то рую воз гла вил вла ды ка Ди о ни сий (Хи т -
ров). Он был уче ни ком и спо движ ни ком вла ды ки Ин но кен -
тия, на чав по сле окон ча ния се ми на рии мис си о нер ское слу -
же ние свя щен ни ком по ход ной церк ви в Якут ской об ла с ти. С
этой цер ко вью он со вер шил пу те ше ст вие про тя жен но с тью в
9130 верст для об ра ще ния в пра во сла вие пле мен, оби та ю щих
на про ст ран ст ве от ре ки Ин ди гир ки до ре ки Ана дырь. Мис -
си о не ру при хо ди лось ез дить во вре мя сви реп ст ву ю щих снеж -
ных бу ра нов на со ба ках и оле нях, хо дить пеш ком по глу бо -
ким сне гам, го рам и стрем ни нам, по сто ян но под вер гая опас -
но с ти свою жизнь.

Став епи с ко пом, Ди о ни сий изу чал нра вы, обы чаи и раз -
ные на ре чия яку тов. Па мят ни ком его мис си о нер ским тру дам
яв ля ют ся со став лен ные и из дан ные им аз бу ка и грам ма ти ка
якут ско го язы ка, пе ре во ды на якут ский язык свя щен ных, бо -
го слу жеб ных и ду хов но-нрав ст вен ных книг.

Ис поль зуя ма те ри ал учеб ни ка, до ка жи те, что сво ей де я тель но с тью
мис си о не ры со зда ва ли ос но вы для рас про ст ра не ния хри с ти ан ст ва и

гра мот но с ти в са мых от да лен ных ок ра и нах Рос сии.

Про бле мы рас про ст ра не ния пра во сла вия сре ди чук чей и
ко ря ков. Еще в XVIII сто ле тии на блю да лась мис си о нер ская
де я тель ность на тер ри то рии края, од на ко, по сви де тель ст ву
ис сле до ва те лей, она поч ти не ос та ви ла ни ка ких сле дов сре ди
чу кот ско го на се ле ния. Это объ яс ня ет ся преж де все го тем,
что свя щен ни ки не зна ли язы ков на ро дов Се ве ра, дей ст во ва -
ли че рез ме ст ных пе ре вод чи ков, ко то рые не по ни ма ли ос нов
хри с ти ан ской ре ли гии и бы ли да ле ки от об ра за жиз ни ко рен -
но го на се ле ния края. До се ре ди ны XIX в. про па ган да хри с ти -
ан ст ва сре ди чук чей ве лась в ос нов ном во вре мя их при ез да
на яр мар ки. На и бо лее ак тив но эту ра бо ту ве ли слу жи те ли
ча сов ни Анюй ской кре по с ти.

В 1848 г. в ус тье ре ки Боль шая Ба ра ни ха на день ги ни жне ко -
лым ско го куп ца Ва си лия Три фо но ва бы ла со ору же на не боль -
шая цер ковь и жи лой дом для мис си о не ра-про по вед ни ка Ан д -
рея Ар ген то ва, ко то рый стал пер вым и по след ним оби та те лем
этой мис сии. Бла го да ря ему цер ковь бы ла снаб же на ико на ми и
кни га ми, не об хо ди мой ут ва рью. Епар хи аль ные вла с ти прак ти -
че с ки не вы де ля ли средств на ее со дер жа ние, а скуд ное жа ло -
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ва ние свя щен ни ка не по кры ва ло за трат на мис си о нер ские по -
езд ки к чук чам. Что бы как-то со кра тить рас хо ды по мис сии,
Ар ген тов пре одо ле вал ог ром ные рас сто я ния пеш ком, а ес ли и
вы нуж ден был на ни мать оле ней или со ба чью уп ряж ку, то сам
за ме нял ям щи ка. Пу те ше ст вуя по ре кам и мо рю, он сам же ис -
пол нял обя зан но с ти греб ца. Не имея де нег для по куп ки хле ба,
до воль ст во вал ся «пи щею са мою гру бою, на зва ние ко то рой, –
как пи сал отец Ан д рей, – со ве щусь про из но сить». Глав ной за да -
чей Ар ген то ва бы ло об ра зо ва ние Ни ко ла ев ско го Ча ун ско го
при хо да для кре щен ных им 1000 чук чей, ко то рые до это го ни
при ка ких церк вах не чис ли лись.

По зд нее эта цер ковь пе ре ста ла дей ст во вать по сто ян но и
лишь из ред ка по се ща лась ко лым ски ми свя щен ни ка ми в лет -
нее вре мя.

О ка ких труд но с тях в ра бо те свя щен ни ков мож но го во рить на ос но ве
про чи тан ных ма те ри а лов?

Од на ко, не смо т ря на ве ли чай шие ста ра ния свя щен ни ков,
чук чи не по ни ма ли, за чем нуж но кре с тить ся, по че му на до со -
блю дать хри с ти ан ские пра ви ла жиз ни. Да же тор гов цы, ко то -
рые еже год но бы ва ли на яр мар ках и бы ли кре ще ны, не про -
ник лись бла го го ве ни ем к церк ви и ува же ни ем к ее слу жи те -
лям. Вот как об этом го во рит ся в «За клю че нии адъ ю тан та ко -
ман ду ю ще го При амур ским во ен ным ок ру гом пол ков ни ка
А. В. Ол су фь е ва», об сле до вав ше го в 1895 г. Ана дыр ский ок руг:

«Об ра ще ние чу коч в пра во сла вие по ка не да ло ни ка ких
ощу ти тель ных ре зуль та тов. Хо тя те перь боль шая
часть чу коч Ко лым ско го ок ру га и око ло 700 че ло век Ана -
дыр ско го чис лит ся пра во слав ны ми, но са ми об ра щен ные
ос та лись вер ны ми преж ним язы че с ким обы ча ям».

В 1879 г. бы ла уч реж де на Чу кот ская ду хов ная мис сия, ко -
то рая вхо ди ла в Якут скую епар хию. Мо на хи-мис си о не ры
этой мис сии долж ны бы ли об слу жи вать на се ле ние За пад ной
тун д ры и чук чей к вос то ку от Ко лы мы.

Не уда лось на ла дить мис си о нер скую де я тель ность и сре ди
ко ря ков. Да же к кон цу ве ка во всех по сел ках Ги жи гин ско го
ок ру га, кро ме са мой Ги жи ги и Пен жи ны, жи ли осед лые не -
кре ще ные ко ря ки. Не хват ка средств и мис си о не ров при ве ла
к то му, что в ог ром ном ок ру ге бы ла все го од на не о бу с т ро ен -
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ная цер ковь со свя щен ни ком, ко то рый жил в Ги жи ге. Об ря ды
вен ча ния, кре ще ния и по хо рон по сто ян но про во ди лись с
боль шим опоз да ни ем, ино гда спу с тя це лый год. Из-за сла бо -
го зна ния свя щен ни ка ми язы ков на ро дов Се ве ра цер ков ные
служ бы ве лись без объ яс не ния су ти и нрав ст вен ных ос нов
хри с ти ан ско го уче ния, что не до сти га ло их це ли.

Вни ма тель но про чи тай те текст пред ло жен но го па ра гра фа и вы де ли -
те в нем при чи ны не удач ной де я тель но с ти мис си о не ров сре ди чу кот -

ско го и ко ряк с ко го на се ле ния. Объ яс ни те, со глас ны ли вы с вы во да ми
ав то ров учеб ни ка по это му во про су. Из ло жи те свою точ ку зре ния.

Мис си о нер ская де я тель ность сре ди эве нов. Ус пеш нее
мис си о нер ская де я тель ность пра во слав но го ду хо вен ст ва ве -
лась сре ди жи те лей се вер ной ча с ти Охот ско го по бе ре жья.
Во всех на се лен ных пунк тах этой тер ри то рии бы ли воз ве де -
ны церк ви, а в ме с тах, где ис ста ри про ис хо ди ли мас со вые
съез ды и сбо ры эве нов, бы ли по ст ро е ны ча сов ни. На и бо лее
ак тив ной и все сто рон ней бы ла де я тель ность Та уй ской По -
кров ской церк ви, по лу чив шей за свои ус пе хи в рас про ст ра не -
нии хри с ти ан ст ва сре ди эве нов на и ме но ва ние «Бла го чин -
ной». Ее стро и те лем и ор га ни за то ром был из ве ст ный си бир -
ский цер ков но слу жи тель Сте фан По пов, ко то рый пе ре вел и
из дал на эвен ском язы ке мо лит вы, Еван ге лие, а так же на пи -
сал «Тун гус ский бук варь» на цер ков но сла вян ской ос но ве.

В кон це XIX в. на тер ри то рии Охот ско го по бе ре жья по -
сто ян но дей ст во ва ли 4 церк ви (Ги жи гин ская Спас ская, Ям -
ская Бла го ве щен ская, Та уй ская По кров ская и Оль ская Бо го -

Церковь в с. Мильково на Камчатке (рисунок XIX в.)
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яв лен ская) и 5 вре мен ных ча со вен, ку да еже год но для ис пол -
не ния цер ков ных служб на ез жа ли свя щен ни ки из бли жай -
ших церк вей. За все цер ков ные тре бы – слу же ние, вен ча ния,
кре с ти ны, от пе ва ние – и дру гие мо леб ны эве ны пла ти ли ме -
ха ми цен ной пуш ни ны и луч шей про дук ци ей оле не вод ст ва.

В глу хих ме с тах тай ги за счет ко чев ни ков-эве нов стро и -
лись вре мен ные ча сов ни. Так, в 115 км от Олы по ини ци а ти ве
круп но го оле не во да и ста ро сты од но го из эвен ских ро дов
Про ко пия Ха ба ро ва бы ла по ст ро е на Сиг лан ская ча сов ня
«Во имя Свя то го Ин но кен тия». В ме с теч ке «Из ба» в 50 км от
этой ча сов ни сы но вья Ха ба ро ва по ст ро и ли и вто рую ча сов -
ню. Ча сов ни бы ли обо ру до ва ны ико но ста са ми и дру ги ми
цер ков ны ми ат ри бу та ми, спе ци аль но за ка зан ны ми в Моск ве.

Ду хо вен ст во ус пеш но при спо саб ли ва лось к осо бен но с тям
ко че во го бы та, тра ди ци ям и пси хо ло гии эве нов. Цер ков ные
об ря ды со вер ша лись в лю бое вре мя го да, как это бы ло удоб -
но ко чев ни кам. Пра во слав ные про по ве ди свя щен ни ки стре -
ми лись чи тать пе ред эве на ми на их род ном язы ке или с по мо -
щью пе ре вод чи ков. Бед ней ших при хо жан, не имев ших воз -
мож но с ти при ез жать на еже год ные цер ков ные бо го слу же -
ния из-за от сут ст вия оле ней, свя щен ни ки на ве ща ли са ми,
разъ ез жая по тай ге, и все цер ков ные служ бы и об ря ды со -
вер ша ли в «долг» – в счет бу ду щей охо ты. Ико ны и на тель -
ные кре с ты про да ва ли за са мую низ кую пла ту.

По ду май те, по че му мис си о нер ская де я тель ность Рус ской пра во слав -
ной церк ви сре ди эве нов бы ла бо лее ус пеш ной, чем сре ди чук чей и

ко ря ков?

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те ос нов ные на прав ле ния мис си о нер ской де я тель -

но с ти рус ских пра во слав ных свя щен ни ков на тер ри то рии
Се ве ро-Вос то ка стра ны в XIX в.

2. По ду май те, как, на ваш взгляд, эта де я тель ность от ра зи -
лась на ду хов ной жиз ни на ро дов края.

3. Рас ска жи те, со глас ны ли вы с вы во да ми учеб но го по со бия
о зна че нии мис си о нер ской де я тель но с ти рус ских пра во -
слав ных свя щен ни ков на тер ри то рии края.

4. До пол ни те ма те ри а лы учеб ни ка рас ска за ми из лич ных на блю -
де ний о де я тель но с ти свя щен ни ков в со вре мен ный пе ри од.
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. Чем, на ваш взгляд, объ яс ня ет ся опи сан ное в до ку мен те

яв ле ние?
2. По ду май те, по че му чук чи бы ли ме нее вос при им чи вы к

при ня тию хри с ти ан ст ва, чем дру гое на се ле ние края.

Запомните эти понятия
Вла ды ка – поч ти тель ное име но ва ние ми т ро по ли -

та, епи с ко па.
Епар хия – цер ков но-ад ми ни с т ра тив ный ок руг, на -

хо дя щий ся под уп рав ле ни ем епи с ко па.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

Из от че та ми ч ма на Ф. Ма тюш ки на
о по езд ке в ме с теч ко Ос т ров ное

«При нас так же один мо ло дой чук ча объ я вил, что
за не сколь ко фун тов... та ба ку же ла ет ок ре с тить ся. В
на зна чен ный день со бра лись в ча сов ню мно же ст во
на ро да, и об ряд на чал ся. Но во об ра щен ный сто ял
смир но и бла го при стой но, но ког да сле до ва ло ему
оку нуть ся три ра за в ку пель с хо лод ной во дой, он спо -
кой но по ка чал го ло вой и пред ста вил мно же ст во при -
чин, что та кое дей ст вие во все не нуж но. По сле дол гих
убеж де ний со сто ро ны тол ма ча (при этом не од но -
крат но упо ми нал ся обе щан ный та бак) чук ча, на ко -
нец, ре шил ся и с ви ди мым не хо те ни ем вско чил в ку -
пель, но тот час вы ско чил и, дро жа от хо ло да, на чал
бе гать по ча сов не, кри ча: «Да вай та бак! Мой та бак!».
Ни ка кие убеж де ния не мог ли при ну дить чук чу дож -
дать ся окон ча ния дей ст вия; он про дол жал бе гать и
ска кать по ча сов не, по вто ряя: «Нет! Бо лее не хо чу,
бо лее не нуж но! Да вай та бак!».
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§ 9. Раз ви тие про све ще ния
Шко лы и ду хов ные учи ли ща. Уси ле ние вни ма ния к вос -

точ ным ок ра и нам Рос сии в на ча ле XIX ве ка от ра зи лось и на
школь ном де ле. В 1803 го ду при Ни жне-Кам чат ском гар ни -
зо не от кры лась во ен но-си рот ская шко ла для сол дат ских де -
тей. В по сле ду ю щие го ды на Кам чат ке бы ли от кры ты ду хов -
ное учи ли ще и ре мес лен ная шко ла, улуч ше но ма те ри аль ное
обес пе че ние Охот ской на ви га ци он ной шко лы.

Про дол жа ла ра бо ту Ги жи гин ская ка за чья шко ла. В 1809 г.
в ней обу ча лось 47 уче ни ков в воз ра с те от 6 до 17 лет. В
1819 г. она бы ла пре об ра зо ва на в ка зац кое учи ли ще. Со дер -
жа лось учи ли ще на по жерт во ва ния жи те лей Ги жи гин ска.
Обу че ние бы ло бес плат ным.

В 1822 го ду был об ра зо ван но вый Вос точ но-Си бир ский
учеб ный ок руг, по пе чи те лем ко то ро го яв лял ся ге не рал-гу -
бер на тор. Ему пред пи сы ва лось раз ре шать ко рен ным жи те -
лям края от да вать де тей для обу че ния в пра ви тель ст вен ные
учеб ные за ве де ния или же от кры вать соб ст вен ные шко лы.
Од на ко ус пе хи вла с тей в раз ви тии школь но го де ла бы ли не -
зна чи тель ны: ду хов ное учи ли ще ра бо та ло с пе ре бо я ми, в во -
ен но-си рот ской шко ле обу ча лось очень ма ло уче ни ков, что
при ве ло че рез пять лет к ее за кры тию.

Свет ские и ду хов ные вла с ти края не про яви ли за ин те ре со -
ван но с ти в от кры тии школ и из бе га ли лиш них за бот по их
со дер жа нию. Это ско ро обер ну лось про тив них тем, что ос т -
ро встал во прос о не хват ке об ра зо ван ных свя щен ни ков из
чис ла ме ст ных жи те лей Се ве ра, зна ю щих «ино род че с кие»

Про верь те се бя
Со ставь те рас сказ о де я тель но с ти рус ских пра во -

слав ных свя щен ни ков на тер ри то рии Се ве ро-Вос то -
ка Рос сии в XIX в.

Рас ска жи те, что вам из ве ст но из те ле ви зи он ных
про грамм, ра дио пе ре дач или лич но го об ще ния о ра -
бо те ре ли ги оз ных кон фес сий на тер ри то рии на ше го
края в со вре мен ный пе ри од. Оп ре де ли те ее зна че ние.
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язы ки, и не до стат ке гра мот ных ра бот ни ков в ме ст ных ор га -
нах уп рав ле ния.

В 1820 г. в Пе т ро пав лов ске от кры ва ет ся двух класс ное ду -
хов ное учи ли ще. В от ли чие от мис си о нер ских школ про шло -
го ве ка, это учи ли ще бы ло уже со слов ным. Учи те ля на зна ча -
листь ду хов ным прав ле ни ем. В чис ло уча щих ся при ни ма лись
лишь де ти ме ст ных ста рей шин и «го род ских» чи нов ни ков,
ду хо вен ст ва, в том чис ле и де ти умер ших свя щен ни ков из ос -
т ро гов Кам чат ско го и Охот ско го по бе ре жья. Си ро ты го то -
ви лись ис клю чи тель но в свя щен но слу жи те ли. По сле уче бы
юно ши на прав ля лись в са мые от да лен ные церк ви Кам чат ки,
Охот ско го по бе ре жья, Са ха ли на, Ни жне го Аму ра.

В учи ли ще изу ча лись грам ма ти ка рус ско го язы ка, чи с то -
пи са ние, ариф ме ти ка, за кон Бо жий, цер ков но-сла вян ский
язык, чте ние бук ва ря с бо же ст вен ным ис тол ко ва ни ем, ка те -
хи зи с и нот ное пе ние.

Че рез не сколь ко лет при учи ли ще бы ло от кры то «ино -
род че с кое» от де ле ние в со ста ве 25 уча щих ся из чис ла ко рен -
ных на ро дов.

Обу че ние в учи ли ще бы ло про дол жи тель ным. На чи ная
уче бу с 8 лет, уча щи е ся не ред ко учи лись до двад ца ти лет не го
воз ра с та. Дис цип ли на в учи ли ще бы ла су ро вой. За вся кое не -
по слу ша ние или не по ни ма ние учеб но го ма те ри а ла уче ни ки
стро го на ка зы ва лись. Ино гда фи зи че с кие на ка за ния до хо ди -
ли до изу вер ст ва и при во ди ли к уве чью де тей.

«Ког да от дан был в учи ли ще сын мой на вто рой год, –
пи сал один из ро ди те лей, – то у сы на мо е го учи тель
пер во го клас са Гри го рий Жи лин за не вы го ва ри ва ние
двух слов... ото рвал ухо».

По пав ший в учи ли ще не имел пра ва его по ки нуть. При
этом в рас чет не при ни ма лись не толь ко прось бы са мих уча -
щих ся, но и их ро ди те лей. От чис ля лись из учи ли ща лишь са -
мые не спо соб ные, ко то рые, про учив шись 3 – 5 лет, так и не
смог ли одо леть ми ни маль ное чис ло мо литв. Но и в та ком
слу чае от чис лен ный под ро с ток на прав лял ся для при слу жи -
ва ния в цер ковь.

На сло вах по ощ ряя со зда ние учи лищ, ду хов ные и свет ские
вла с ти Рос сии на де ле счи та ли от кры тие школ де лом «край -
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не отя го ти тель ным». Со здав ба зу для под го тов ки не об хо ди -
мо го ко ли че ст ва свя щен но слу жи те лей, кам чат ское ду хов ное
прав ле ние но вых школ не от кры ва ло.

На зо ви те при чи ны ак ти ви за ции вни ма ния к раз ви тию про све ще ния
на тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка стра ны. Объ яс ни те, что тор мо зи ло

это раз ви тие.

Про све ще ние в Рус ской Аме ри ке. Ак тив нее школь ное де ло
раз ви ва лось в рус ских вла де ни ях Аме ри ки. Пред при им чи вые
про мы ш лен ни ки и тор го вые лю ди от кры ва ли шко лы для обу -
че ния де тей гра мо те и под го тов ки нуж ных спе ци а ли с тов.

Так, от кры тая в про шлом ве ке Г. И. Ше ли хо вым шко ла на
о. Ка дь як в 1805 г. бы ла пре об ра зо ва на про мы ш лен ни ком
Н. П. Ре за но вым в учи ли ще для под го тов ки пи са рей, ма с те -
ро вых и дьяч ков. В по сле ду ю щие го ды в нем боль шое вни ма -
ние ста ло уде лять ся пре по да ва нию мо ре ход ных на ук. В учи -
ли ще при ни ма лись де ти без раз ли чия зва ния и со сло вия их
ро ди те лей. В Но во-Ар хан гель ске дей ст во ва ла шко ла для
маль чи ков и шко ла для ме ст ных де ву шек. Уче ни цы обу ча -
лись спо со бам ве де ния до маш не го хо зяй ст ва и ру ко де лию.

Рас про ст ра ня лась гра мот ность и сре ди ко рен но го на се ле -
ния ос т ров ной ча с ти Ти хо го оке а на. На о. Уна лаш ка бы ло со -
зда но учи ли ще, в ко то ром ос но ва ми гра мо ты ов ла де ва ли
але у ты. Еже год но в шко ле учи лись маль чи ки и де воч ки в ко -
ли че ст ве до 100 че ло век. На ча лось обу че ние де тей ко рен ных
на ро дов на о. Ум ля, при Ну ша гак с кой и Квих пак с кой мис си -
ях. Это бы ли пер вые шко лы для ме ст но го на се ле ния на всей
тер ри то рии Аме ри кан ско го ма те ри ка. К се ре ди не XIX в.
мно гие але у ты ов ла де ли гра мо той и чи та ли кни ги.

По ду май те, по че му ус пе хи в де ле про све ще ния в рус ских вла де ни ях Аме ри -
ки бы ли бо лее зна чи тель ны, чем на тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка Рос сии.

Стре мясь ак ти ви зи ро вать про све ще ние на се ле ния, Даль -
не во с точ ный епи с коп Ин но кен тий пред пи сал всем свя щен -
но слу жи те лям Даль не го Вос то ка вме с то от кры тия школ

«...со би рать де тей при хо жан в цер ковь и учить их обя -
зан но с тям» в ду хе «ис тин но рус ских ох ра ни тель ных
на чал пра во сла вия, са мо дер жа вия и на род но с ти», яв -
ля ю щих ся «яко рем... спа се ния и си лы оте че ст ва».
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Ска жи те, ка кая идея ор га ни за ции Рос сий ско го го су дар ст ва на шла от -
ра же ние в этом пред пи са нии? Под твер ди те свой от вет ма те ри а ла ми

до ку мен та.

Вско ре по доб ная про све ти тель ная де я тель ность по ка за ла
без ре зуль тат ность про во ди мой ра бо ты, ибо де ти не по ни ма -
ли су ти цер ков ных «по уче ний» и на се ле ние пе ре ста ло по се -
щать церк ви. Ин но кен тий при хо дит к вы во ду о не об хо ди мо с -
ти ор га ни зо вать обу че ние де тей ко рен ных жи те лей рус ско -
му раз го вор но му язы ку не по сред ст вен но при бо го слу же ни ях
в церк вях. Но и это не да ло же ла е мых ре зуль та тов. В ад рес
епи с ко па по-преж не му при хо ди ли тре вож ные ра пор ты с
мест о том, что «к при скор бию, не ко то рые де ти яв ля ют ся че -
рез 2 – 3 не де ли, а мно гие и во все не яв ля ют ся в цер ковь в на -
зна чен ное вре мя».

Но вым ша гом в раз ви тии об ра зо ва ния, по мне нию ад ми -
ни с т ра ции края и ду хо вен ст ва, мог ло стать от кры тие в г. Но -
во-Ар хан гель ске ду хов ной се ми на рии. В се ми на рию бы ло
доз во ле но при ни мать не толь ко де тей свя щен ни ков, но и де -
тей ту зем цев, не при над ле жа щих к ду хов но му зва нию. Бо лее
то го, тем из них, ко то рые изъ яв ля ли же ла ние по сту пить в
свя щен но слу жи те ли Кам чат ской епар хии, на зна ча лось ка -
зен ное со дер жа ние.

По ду май те, с ка кой це лью
бы ли ус та нов ле ны эти пра ви ла?

Се ми на рия со сто я ла из двух от де ле ний – рус ско го и ино -
род че с ко го. Обу че ние рус ских де тей дли лось шесть лет и
шло обыч ным пу тем с по сле ду ю щим пе ре во дом из клас са в
класс. Для де тей ко рен ных жи те лей края со зда ва лось два от -
де ле ния – под го то ви тель ное и ос нов ное. На под го то ви тель -
ном от де ле нии се ми на ри с ты изу ча ли рус ский язык и ос но вы
гра мот но с ти. За ня тия на ос нов ном от де ле нии про хо ди ли по
об щей про грам ме. В пер вые го ды ра бо ты се ми на рии для
обу че ния в ней с тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка на прав ля лось
еже год но зна чи тель ное чис ло де тей, в том чис ле 15 – 12 че -
ло век из ко рен ных жи те лей края.

Од на ко по яв ле ние в ве де нии Кам чат ско го епи с коп ст ва
учеб но го за ве де ния по вы шен но го ти па не при нес ло за мет ных
ре зуль та тов, а на про тив, ос лож ни ло школь ное де ло в крае.
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Это объ яс ня ет ся тем, что от кры тие се ми на рии осу ще ств ля -
лось за счет лик ви да ции Кам чат ско го и Якут ско го ду хов ных
учи лищ. Край на мно гие го ды ли шил ся учеб ных за ве де ний, иг -
рав ших важ ную про све ти тель ную роль. А от да лен ность се ми -
на рии от Кам чат ки, Чу кот ки и Охот ско го по бе ре жья при ве ла
к то му, что в кон це пер вой по ло ви ны ве ка де ти этих тер ри то -
рий в се ми на рию поч ти не по сы ла лись. От ри ца тель но ска зал -
ся на воз мож но с ти от кры тия но вых школ на Се ве ро-Вос то ке
и пе ре езд в Но во-Ар хан гельск епи с ко па Ин но кен тия и всей
его сви ты. К при ме ру, в Та уй ском и Ям ском учи ли щах еже год -
но обу ча лось «не бо лее чем по 4 че ло ве ка».

Не боль шая часть свя щен ни ков на ря ду со сво и ми де ть ми
обу ча ла чте нию и пись му де тей сель ско го ста ро сты, ме ст но -
го ко ман ди ра или ста рей ши ны.

Ска жи те, ка кие ме ры пра ви тель ст ва, ру ко вод ст ва Рус ской пра во слав -
ной церк ви и ме ст ной ад ми ни с т ра ции мог ли бы по ло жи тель но по вли -

ять на раз ви тие про све ще ния в крае?

Шко лы про фес си наль но го ти па. Эко но ми ка края, преж де
все го раз ви   тие мор ско го транс пор та, стро и тель ст ва су дов и
ре монт ных ма с тер ских, тре бо ва ла боль шо го ко ли че ст ва спе -
ци а ли с тов. От кры тая в про шлом ве ке Охот ская на ви га ци он -
ная шко ла не удов ле тво ря ла по треб но с ти всех от рас лей хо -
зяй ст ва. В ито ге она бы ла пре об ра зо ва на в шко лу, за да ча ко -
то рой со сто я ла в обес пе че нии Охот ской фло ти лии зна ю щи -
ми свое де ло спе ци а ли с та ми по раз лич ным долж но с тям: вах -
те ра ми, пи са ря ми, ун тер-офи це ра ми (млад ши ми ко ман ди ра -
ми из сол дат). Шко ла ста ла но сить во е ни зи ро ван ный ха рак -
тер. Ее уча щи е ся на де ли вве ден ную для них фор му. Но в но -
вом ка че ст ве шко ла су ще ст во ва ла не дол го. В свя зи с пе ре но -
сом мор ско го пор та из Охот ска в Пе т ро пав ловск-Кам чат -
ский она бы ла за кры та.

В 1818 г. в Пе т ро пав лов ске-Кам чат ском от кры лась «ре -
мес лен ная шко ла», ко то рая го то ви ла ма с те ро вых лю дей:
плот ни ков, сто ля ров, куз не цов, ко тель щи ков. Ее учеб ные
про грам мы пре ду с ма т ри ва ли изу че ние не толь ко об ще об ра -
зо ва тель ных, но и спе ци аль ных дис цип лин. Для их пре по да -
ва ния нуж ны бы ли под го тов лен ные пе да го ги – ма с те ра раз -
лич ных от рас лей зна ний. К со жа ле нию, уче ни ков в этой
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шко ле то же бы ло не мно го. За го ды ра бо ты в ее сте нах бы ло
под го тов ле но все го лишь 26 че ло век, в том чис ле: порт ных –
1, плот ни ков – 1, ко тель щи ков – 1, сто ля ров – 2, ма т ро сов – 1.

Для под го тов ки спе ци а ли с тов сель ско го хо зяй ст ва бы ла
от кры та ре мес лен ная шко ла в се ле Миль ко во. Сель ско му хо -
зяй ст ву уча щих ся в ней обу чал за ве ду ю щий шко лой аг ро ном
Ке гель, а ко же вен ное и мы ло ва рен ное де ло ве ли ме ст ные ма -
с те ра из чис ла рус ских пе ре се лен цев. Но из-за от сут ст вия
средств эта шко ла про су ще ст во ва ла все го лишь три го да.

Вой на на Ти хом оке а не, оса да ан г ло-фран цуз ски ми вой ска -
ми Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го и уг ро за его за хва та в даль -
ней шем при ве ли к пе ре но су ад ми ни с т ра тив но го цен т ра в Ни -
ко ла евск-на-Аму ре. Это ус лож ни ло со сто я ние об ра зо ва ния в
крае. Край, не ког да на счи ты вав ший де сят ки школ, в се ре ди не
XIX сто ле тия не имел ни од но го учеб но го за ве де ния.

По ду май те, как это от ра зи лось
на жиз ни на ро дов Се ве ро-Вос то ка.

Во про сы и за да ния
1. Вни ма тель но про чи тай те текст учеб ни ка и на зо ви те спе -

ци аль но с ти, ко то рые мог ли по лу чить уча щи е ся школ на -
ше го края.

2. По ду май те, о чем сви де тель ст ву ет не об хо ди мость по лу че -
ния этих спе ци аль но с тей на тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка.

3. Об су ди те про бле мы раз ви тия про све ще ния на тер ри то рии
на ше го края в XIX в., ко то рые, по-ва ше му мне нию, ак ту -
аль ны в со вре мен ный пе ри од.

4. Пред ло жи те пу ти их ре ше ния.

За пом ни те эти по ня тия
Ка те хи зис – крат кое из ло же ние хри с ти ан ско го ве -

ро уче ния в фор ме во про сов и от ве тов.
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Про верь те се бя
Ре ши те кросс ворд

По го ри зон та ли: 3. Од на из спе ци аль но с тей, по лу ча -
е мых вы пу ск ни ка ми ре мес лен ной шко лы. 8. Вы пу ск -
ник шко лы ду хов но го ти па. 10. Пре по да ва тель шко лы.

По вер ти ка ли: 1. Один из пред ме тов, изу чав ших ся в
шко ле для де во чек. 2. Про фес си о наль ное учеб ное за -
ве де ние. 4. Об ще об ра зо ва тель ный пред мет. 5. Ду хов -
ное учеб ное за ве де ние. 6. Ко рен ное на се ле ние Рус ской
Аме ри ки. 7. Пер вый епи с коп на Се ве ро-Вос то ке Рос -
сии. 9. Го род, в ко то ром бы ла от кры та на ви гац кая
шко ла.
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Вы во ды по пер во му раз де лу
В пер вой по ло ви не XIX в. на тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка

Рос сии про жи ва ли эс ки мо сы, эве ны, ке ре ки, ко ря ки, чук чи,
юка ги ры, итель ме ны, яку ты, рус ские и дру гие на ро ды.

В ре зуль та те усо вер шен ст во ва ния ору дий про мыс ла и раз -
ви тия оле не вод ст ва у ко рен но го на се ле ния Се ве ра на блю да -
ет ся иму ще ст вен ная диф фе рен ци а ция. Важ ную роль в об ще -
ст вен ных из ме не ни ях у жи те лей края иг ра ло раз ви тие тор го -
вых от но ше ний с рус ски ми куп ца ми.

Ад ми ни с т ра тив ные ре фор мы, про во ди мые в рос сий ском
го су дар ст ве, при ве ли к из ме не ни ям тер ри то ри аль ной под чи -
нен но с ти се ве ро-вос точ ных рай о нов стра ны, на прав лен ной
на ук реп ле ние ро ли го су дар ст вен но го ап па ра та в уп рав ле нии
кра ем.

С це лью ук реп ле ния се ве ро-вос точ ных гра ниц Рос сии, по -
ис ков по лез ных ис ко па е мых и изу че ния жиз ни на ро дов Се -
ве ра пра ви тель ст вом стра ны сна ря жа лись на уч ные экс пе ди -
ции, ре зуль та том ко то рых яви лось опи са ние по бе ре жья Се -
вер но го Ле до ви то го оке а на и обоб ще ние по его ги д ро ло ги -
че с ко му ре жи му, све ре на кар та Чу кот ки, про ве де ны ис сле до -
ва ния Се вер ной Аме ри ки, со бран цен ный эт но гра фи че с кий
ма те ри ал.

Важ ное ме с то в ис сле до ва нии края за ни ма ло изу че ние са -
мо быт ной куль ту ры ко рен ных жи те лей Се ве ро-Вос то ка
стра ны и ста ро жиль че с ко го рус ско го на се ле ния. Ак тив ную
де я тель ность в этом на прав ле нии ве ли рус ские пра во слав -
ные свя щен ни ки, офи це ры рос сий ско го фло та, го су дар ст вен -
ные чи нов ни ки, пре по да ва те ли учеб ных за ве де ний. Ито гом
их са мо от вер жен ной ра бо ты яви лось опи са ние на ци о наль -
ных тра ди ций на ро дов края как не отъ ем ле мой ча с ти ми ро -
вой куль ту ры.
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Кон троль ные за да ния по ти пу
Еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на
Раз дел I. Наш край в пер вой по ло ви не ХIХ ве ка

Часть I (А)
За да ния на зна ние дат,

хро но ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти

1. Раз де ле ние тер ри то рии Си би ри на За пад но-Си бир ское и
Вос точ но-Си бир ское ге не рал-гу бер на тор ст ва бы ло про -
ве де но в:

1) 1802 г.;      2) 1812 г.;      3) 1822 г.;      4) 1832 г.

2. 1812 г. – год ос но ва ния:

1) Вос точ но-Си бир ско го учеб но го ок ру га;
2) фор та Росс;
3) Кам чат ской епар хии;
4) Кам чат ской об ла с ти.

3. Экс пе ди ция Ф. П. Вран ге ля про во ди лась в:

1) 1820 – 1824 гг. 3) 1840 – 1844 гг.
2) 1830 – 1834 гг. 4) 1845 – 1849 гг.

4. С ис то ри ей борь бы про тив хищ ни че с кой по ли ти ки аме ри -
кан ских пред при ни ма те лей у бе ре гов Се вер ной Аме ри ки
свя за ны со бы тия, про ис хо див шие в:

1) 1805 г.; 2) 1834 г.; 3) 1840 г.; 4) 1849 г.

5. Ка кие со бы тия свя за ны с да та ми:

1) 1805 г.,    2) 1812 г.,    3) 1822 г.,    4) 1840 г.,    5) 1849 г.?
1) Со зда ние Кам чат ской об ла с ти;
2) пре об ра зо ва ние шко лы на о. Ка дь як в учи ли ще для под -
го тов ки пи са рей, ма с те ро вых, дьяч ков;
3) уч реж де ние Кам чат ской епар хии;
4) об ра зо ва ние Вос точ но-Си бир ско го учеб но го ок ру га;
5) из да ние «По ло же ния об уп рав ле нии ка зен ны ми си бир -
ски ми на род но с тя ми».
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За да ния на зна ние фак тов

1. Ко рен ны ми на ро да ми на ше го края яв ля ют ся:

1) рус ские;    2) чук чи;    3) эве ны;    4) яку ты;    5) ко ря ки;
6) ке ре ки;    7) юка ги ры;    8) эвен ки.

2. Уч реж де ние Вос точ но-Си бир ско го ге не рал-гу бер на тор -
ст ва свя за но с име нем:

1) Пав ла I; 2) Алек сан д ра I;
3) Алек сан д ра II; 4) Ни ко лая I.

3. В пер вой по ло ви не ХIХ в. по яви лась сле ду ю щая фор ма
тор гов ли:

1) «не мой торг»;
2) уч реж де ние яр ма рок;
3) со зда ние «за пас ных эко но ми че с ких ка пи та лов»;
4) «раз воз ной торг».

4. С экс пе ди ци ей 1820 – 1824 гг. по ис сле до ва нию по бе ре жья
Се вер но го Ле до ви то го оке а на свя за ны име на:

1) П. Ф. Ан жу; 2) М. П. Ла за ре ва; 
3) Ф. П. Вран ге ля; 4) Ф. Ф. Ма тюш ки на.

5. В ис сле до ва нии Рус ской Аме ри ки при ни ма ли уча с тие:

1) В. М. Го ло внин; 2) Ф. П. Вран гель;
3) О. Е. Ко це бу; 4) И. Д. Чер ский.

6. На Се ве ро-Вос то ке Рос сии в пер вой по ло ви не ХIХ в. су -
ще ст во ва ли учеб ные за ве де ния:

1) ду хов ные учи ли ща; 2) про фес си о наль ные шко лы;
3) ли цеи; 4) гим на зии.

7. Тра ди ци он ны ми за ня ти я ми жи те лей на ше го края яв ля ют ся:

1) оле не вод ст во;
2) ско то вод ст во;
3) мор ской зве ро бой ный про мы сел;
4) ого род ни че ст во;
5) ре мес ло;
6) ры бо лов ст во;
7) со би ра тель ст во.
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За да ния на зна ние по ня тий,
со от но ше ние фак тов и по ня тий

1. С из ме не ни ем на ци о наль но го со ста ва на се ле ния на ше го
края свя за но по ня тие:

1) ак ва то рия;
2) ас си ми ля ция;
3) экс пан сия;
4) ар хи пе лаг.

2. Че ло век, про яв ля ю щий лю бовь и ува же ние к до сто ин ст ву
лю дей, на зы ва ет ся:

1) гу ма нист;    2) ино ро дец;    3) ис то ри че с кая лич ность.

3. Круп ная ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца в
Рос сии ХVIII – на ча ла ХХ вв. на зы ва лась:

1) об ласть;
2) край;
3) ге не рал-гу бер на тор ст во;
4) ок руг.

4. С ис сле до ва ни ем края свя за ны по ня тия:

1) бриг;
2) кли пер;
3) ко ло ния;
4) шлюп;
5) фор пост.
Они оз на ча ют:...

5. С де я тель но с тью Рус ской пра во слав ной церк ви свя за ны
по ня тия:

1) Вла ды ка;    2) обе рег;    3) ка те хи зис;    4) свят цы.

6. Са мый се вер ный за по вед ный ос т ров Рос сии на зван име -
нем:

1) Ше ли хо ва;    2) Ма тюш ки на;    3) Ан жу;    4) Вран ге ля.
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За да ния на ус та нов ле ние
при чин но-след ст вен ных свя зей

1. Ка ко вы при чи ны со хра не ния ро до вых от но ше ний у на ро -
дов Се ве ро-Вос то ка Рос сии в ХIХ в.:

1) сла бое раз ви тие ору дий тру да;
2) не раз ви тость тор го вых от но ше ний;
3) су ро вые кли ма ти че с кие ус ло вия;
4) ис сле до ва ния рус ских зем ле про ход цев.

2. Что бы ло при чи ной ак ти ви за ции за щи ты Рос си ей се ве ро-
аме ри кан ско го по бе ре жья:

1) ор га ни за ция рус ских по се ле ний в Се вер ной Аме ри ке;
2) бес це ре мон ное по ве де ние аме ри кан ских ки то бо ев и
про мы ш лен ни ков;
3) рос сий ские ис сле до ва ния се ве ро а ме ри кан ских тер ри то -
рий;
4) изу че ние по бе ре жья Се вер но го Ле до ви то го оке а на.

3. С ка ки ми со бы ти я ми в Рос сии бы ли свя за ны ре фор мы уп -
рав ле ния кра ем:

1) ре фор мы Спе ран ско го;
2) стрем ле ние пре дот в ра тить ино ст ран ную экс пан сию;
3) рас про ст ра не ние гра мот но с ти сре ди на се ле ния;
4) рас про ст ра не ние хри с ти ан ст ва.

4. В ре зуль та те ис сле до ва ния Се ве ро-Вос то ка Рос сии:

1) бы ли ук реп ле ны гра ни цы го су дар ст ва;
2) раз ви ва лась куль ту ра на ро дов Се ве ра;
3) уточ ня лось на ли чие по лез ных ис ко па е мых;
4) вво ди лось кре по ст ное пра во.

5. Низ кий уро вень об ра зо ва ния на се ле ния края объ яс ня ет ся:

1) не спо соб но с тью жи те лей к обу че нию;
2) не за ин те ре со ван но с тью пра ви тель ст ва;
3) су ро вы ми кли ма ти че с ки ми ус ло ви я ми;
4) от да лен но с тью тер ри то рии края от цен т раль ных рай о -
нов стра ны.
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Часть II (В)
За да ния на ус та нов ле ние со от вет ст вия

1. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду за ня ти я ми и ору ди я ми
тру да:

Ос нов ные ору дия тру да: Ос нов ные за ня тия:
1) гар пун; 1) ры бо лов ст во;
2) пи ка; 2) охо та на оле ней;
3) сеть; 3) мор ской зве ро бой ный

про мы сел;
4) кап кан. 4) охо та на пуш но го зве ря.

2. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду ти па ми жи лищ и за ня ти я -
ми на се ле ния:

Жи ли ща: Ос нов ные за ня тия:
1) яран га; 1) мор ской зве ро бой ный

про мы сел;
2) по лу зем лян ка; 2) оле не вод ст во;
3) зем лян ка; 3) ры бо лов ст во;
4) из ба. 4) зем ле де лие.

3. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду фа ми ли я ми ис то ри че с -
ких лич но с тей и сфе рой их де я тель но с ти:

Фа ми лии ис то ри че с ких Сфе ра де я тель но с ти:
лич но с тей:
1) А. А. Ба ра нов; 1) ис сле до ва тель;
2) И. Е.Ве ни а ми нов; 2) пред при ни ма тель;
3) Ф. П. Вран гель; 3) го су дар ст вен ный де я тель;
4) Н. Н. Му ра вь ев. 4) свя щен но слу жи тель.
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За да ние с крат ким от кры тым от ве том
на ос но ве ис то ри че с ко го ис точ ни ка

1. Про чти те от ры вок из за пи сок ис сле до ва те ля Си би ри и
Чу кот ки М. М. Ге ден штро ма и на пи ши те на зва ние зем ли, о
ко то рой здесь идет речь:

«...к се ве ру от Си би ри су ще ст ву ет об шир ная зем ля, про -
сти ра ю ща я ся, мо жет быть, за Бе рин гов про лив и со еди -
ня ю ща я ся с Аме ри кой в том ме с те, где ка пи тан Кук в
даль ней шем пре сле до ва нии ос та нов лен был льдом».

От вет: ____________________________________________

2. Про чти те за пи с ки из ве ст но го слу жи те ля Рус ской пра во -
слав ной церк ви о ха рак те ре але у тов и на зо ви те его имя:

«При про дол жи тель ном го ло де Але ут за бо тит ся бо лее
о сво их ма лют ках, не же ли о се бе; все най ден ное для пи щи
он от да ет им; да же де ти в та ких слу ча ях ока зы ва ют са -
мое скром ное не тер пе ние».

От вет: ____________________________________________

3. В 1822 г. в Рос сии был при нят «Ус тав об уп рав ле нии ино -
род цев Си би ри». На зо ви те имя рос сий ско го им пе ра то ра, в
го ды прав ле ния ко то ро го был из дан этот до ку мент.

От вет: ____________________________________________
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Часть III (С)
За да ние для ра бо ты с ис то ри че с ким до ку мен том

Про чти те текст и вы пол ни те за да ния 1 – 3.
Из за пи сок Ф. П. Вран ге ля:
«... чук чи раз де ля ют ся на осед лых, или бе ре го вых, и на
олен ных, или ко че вых. Оба пле ме ни жи вут в хо ро шем со -
гла сии и вза им но снаб жа ют од но дру гое жиз нен ны ми по -
треб но с тя ми».

1. Объ яс ни те ос нов ные при чи ны скла ды ва ния осед ло го и
ко че во го об ра за жиз ни на ро дов края.

2. На зо ви те ос нов ные за ня тия ко че вых и осед лых пле мен.
3. По ду май те, что яв ля ет ся пред ме та ми «вза им но го снаб же -

ния» этих пле мен.

За да ние с раз вер ну тым от ве том

1. На зо ви те ос нов ные из ме не ния в со ци аль но-эко но ми че с -
кой жиз ни края в пер вой по ло ви не ХIХ в. Сде лай те вы во -
ды о про ти во ре чи ях в эко но ми ке и об ще ст вен ном строе
на ро дов края.

2. Рас крой те ос нов ные чер ты куль ту ры на ро дов Се ве ро-
Вос то ка в пер вой по ло ви не ХIХ в. Сде лай те вы вод о по -
след ст ви ях по ли ти ки рос сий ско го пра ви тель ст ва для куль -
ту ры жи те лей края.
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Раз дел II. Наш край
во вто рой по ло ви не XIX ве ка
Гла ва 4. По ли ти че с кие про бле мы

се ве ро�вос точ ных рай о нов стра ны
§ 10. Про да жа Рус ской Аме ри ки
Внеш не по ли ти че с кие про бле мы Рус ской Аме ри ки. Про -

слу жив в Рус ской Аме ри ке 28 лет, А. А. Ба ра нов по дал в от -
став ку.

На зо ви те ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти А. А. Ба ра но ва на по сту
Глав но го пра ви те ля Рус ской Аме ри ки. Дай те оцен ку его по ли ти ки.

По сле при ня тия его от став ки долж ность Глав но го пра ви -
те ля этой тер ри то рии ста ли за ни мать ка д ро вые офи це ры
Во ен но-Мор ско го Фло та Рос сии. Срок пре бы ва ния их на
дан ном по сту, как пра ви ло, не пре вы шал 5 лет. Ча с тая сме на
ру ко во ди те лей от ри ца тель но ска зы ва лась на со сто я нии дел.

Чем, на ваш взгляд, мож но объ яс нить от ри ца тель ное вли я ние на
жизнь Рус ской Аме ри ки ча с той сме ны ее пра ви те лей? Вы ска жи те

свою точ ку зре ния на эту про бле му.

Вско ре во прос о рус ских вла де ни ях в Се вер ной Аме ри ке
стал од ним из са мых бо лез нен ных во внеш ней по ли ти ке Рос -
сий ско го го су дар ст ва. Для проч но го удер жа ния за со бой этих
ко ло ний у Рос сии не хва та ло во ен ных сил. От пра вить в Ти хий
оке ан мно го во ен ных ко раб лей бы ло нель зя – не бы ло удоб -
но го не за мер за ю ще го мор ско го пор та и силь ных кре по с тей.

Та ким об ра зом, в слу чае во ен но го кон флик та Рус ская
Аме ри ка не мог ла бы про ти во сто ять ве ду щим мор ским дер -
жа вам то го вре ме ни, что при ве ло к за клю че нию кон вен ции
(до го во ра) Рос сии, Ан г лии и США о пол ной сво бо де мо ре -
пла ва ния, рыб ной лов ли и тор гов ли с ме ст ным на се ле ни ем в
ази ат ско-ти хо оке ан ском ре ги о не. Ан г ли ча не и осо бен но
аме ри кан цы ак ти ви зи ро ва ли свое при сут ст вие в этой ак ва -
то рии, их ки то бой ные су да ве ли про мыс лы у бе ре гов Чу кот -



71

ки и Кам чат ки, в рай о нах Ку риль ских ос т ро вов, в Охот ском
мо ре, в ус тье Аму ра.

Как эти дей ст вия ино ст ран ных пред при ни ма те лей от ра жа лись на со -
сто я нии рос сий ских тер ри то рий?

На зна чен ный на долж ность Глав но го пра ви те ля Аме ри ки
Ф. П. Вран гель при ло жил уси лия к то му, что бы не вы год ные
Рос сии кон вен ции по ис те че нии де ся ти лет не го сро ка дей ст -
вия не бы ли про дле ны, и это ему уда лось: с 1834 г. аме ри кан -
цам бы ло за пре ще но при бли жать ся к бе ре гам Рус ской Аме -
ри ки. Од на ко они уже при вык ли хо зяй ни чать в этих рай о нах
и про дол жа ли про ни кать в пре де лы рус ских ко ло ний, чем
при нуж да ли Вран ге ля да вать со от вет ст ву ю щий от пор. Де ло
ино гда до хо ди ло до оп ре де лен ных слу ча ев столк но ве ния
меж ду рус ски ми и аме ри кан ца ми, но в се рь ез ные кон флик ты
эти про ти во ре чия не вы ли ва лись.

Пред ме том осо бых за бот ос та вал ся форт Росс. Он не оп -
рав дал се бя как центр снаб же ния Рус ской Аме ри ки про дук -
та ми сель ско го хо зяй ст ва. Зер но вые куль ту ры вбли зи не го
рос ли пло хо, а на со дер жа ние фор та ухо ди ло средств в три
ра за боль ше, чем он при но сил до хо дов. По ло же ние жи те лей
фор та ухуд ши лось с от кры ти ем в Ка ли фор нии круп ных ме с -
то рож де ний зо ло та и ак тив ным за се ле ни ем ее тер ри то рии
граж да на ми США. К се ре ди не ХIХ в. там про жи ва ло уже бо -
лее 300 ты сяч че ло век, тог да как на се ле ние всей Рус ской
Аме ри ки со став ля ло 10 ты сяч жи те лей.

Ка кие ме ры ру ко во ди те лей Рус ской Аме ри ки мог ли пре дот в ра тить
уг ро зу за хва та ее тер ри то рии граж да на ми США?

Вза и мо от но ше ния с ме ст ным на се ле ни ем. Глав ной ос но -
вой даль ней ше го вла де ния се ве ро-аме ри кан ски ми тер ри то -
ри я ми мог ли стать дру же ст вен ные от но ше ния рус ско го на се -
ле ния и ко рен ных жи те лей Аме ри ки. В це лом рус ские лю ди
не про ти во по с тав ля ли се бя ни але у там, ни эс ки мо сам, ни ин -
дей цам. Им бы ло чуж до чув ст во ра со во го пре вос ход ст ва. Они
не ус т ра и ва ли ре зер ва ций, не от би ра ли зем ли у ме ст ных пле -
мен, ни ког да на ме рен но не ис треб ля ли ко рен ных жи те лей.
Меж ду рус ски ми и пред ста ви те ля ми ко рен ных на ро дов за -
клю ча лось мно го бра ков по пра во слав ным пра ви лам. К при -
ме ру, А. А. Ба ра нов был же нат на до че ри од но го из але ут ских
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или ин дей ских той о нов (вож дей пле ме ни), имел с ней двух
до че рей и сы на. Де ти от сме шан ных бра ков – кре о лы – ста но -
ви лись рос сий ски ми под дан ны ми, учи лись в шко лах, ос ва и ва -
ли раз лич ные про фес сии, ра бо та ли в Рос сий ско-Аме ри кан -
ской ком па нии и слу жи ли в го су дар ст вен ных уч реж де ни ях.

Бо лее тес ные от но ше ния сло жи лись у рус ско го на се ле ния
с але у та ми, ко то рые в ко ли че ст ве ме нее 1500 че ло век за се -
ля ли про ст ран ст во при мер но в 1500 верст.

По сви де тель ст -
ву из ве ст но го мис -
си о не ра, апо с то ла
Аме ри ки и Си би -
ри, в даль ней шем
ми т ро по ли та Мос -
ков ско го Ин но -
кен тия Ве ни а ми -
но ва, але у ты от ли -
ча лись уди ви тель -
ной тер пе ли во с -
тью, твер до с тью в
ис пол не нии сво их

же ла ний и обе ща ний, рав но ду ши ем к на коп ле нию бо гат ст ва,
на ли чию из лиш них ве щей. Але у ты не име ли склон но с ти к
во ров ст ву, они гос те при им ны, но очень чув ст ви тель ны к не -
вин ным ос кор б ле ни ям. Да же ми мо лет ный пре зри тель ный
взгляд дру го го че ло ве ка «мо жет тро нуть его до серд ца».

Од ной из глав ных черт ха рак те ра але у тов, как и у дру гих
на ро дов Се ве ра, яв ля ет ся уме ние по мочь лю дям в бе де. Это
про яв ля ет ся преж де все го в раз де ле до бы той пи щи, пре до -
став ле нии ме с та в жи ли ще, ока за нии дру гих ус луг. Але у ты и
эс ки мо сы со став ля ли глав ную ра бо чую си лу про мыс ло вых
ком па ний. Од на ко из ну ри тель ный труд, по сто ян ная не хват ка
про до воль ст вия и то ва ров при во ди ли к не по ви но ве нию
пред ста ви те лей ко рен но го на се ле ния уп ра ви те лям аме ри -
кан ских ко ло ний.

Бо лее слож ны ми бы ли вза и мо от но ше ния ад ми ни с т ра ции
Рус ской Аме ри ки и ее на се ле ния с ин дей ски ми пле ме на ми.
В. М. Го ло внин, изу чав ший во вре мя кру го свет ных пла ва ний
по ло же ние в се ве ро а ме ри кан ских ко ло ни ях Рос сии, от ме чал,

Алеуты на байдарках
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что враж деб ность ин дей ских пле мен се -
ве ро-вос точ но го по бе ре жья Се вер ной
Аме ри ки не толь ко под ст ре ка лась и
про во ци ро ва лась аме ри кан ски ми про -
мы ш лен ни ка ми, но и под дер жи ва лась
снаб же ни ем ру жь я ми, по ро хом и свин -
цом. К при ме ру, при на па де нии на Но во-
Ар хан гельск в 1802 г. ин дей цы ис поль -
зо ва ли да же пуш ки аме ри кан ско го про -
из вод ст ва. В ре зуль та те на бе га се ле ние
бы ло пре вра ще но в пе пел, на се ле ние
его «ис треб ле но му чи тель ной смер -
тью», ма га зи ны раз граб ле ны. Лишь 3
рус ских по се лен ца и 29 але у тов, в том
чис ле 6 де тей, 18 жен щин и 5 муж чин,
спас лись на ан г лий ском суд не. Прав да,
ка пи тан ко раб ля по тре бо вал за спа сен -
ных лю дей вы куп и по лу чил 10 000 руб -
лей ме ха ми.

Ин дей цы пе ри о ди че с ки на па да ли на
рус ские по се ле ния и але ут ские ар те ли в

раз лич ных рай о нах Рус ской Аме ри ки. Это гро зи ло уча ще ни -
ем во ору жен ных кон флик тов на всей ее тер ри то рии.

Чем объ яс ня ет ся, на ваш взгляд, по ве де ние аме ри кан ских про мы ш -
лен ни ков? Дай те свою оцен ку их по ве де нию.

Не од но знач ны ми бы ли вза и мо от но ше ния ру ко во ди те лей
Рус ской Аме ри ки и с рус ским на се ле ни ем этой тер ри то рии.
Ад ми ни с т ра ция ко ло ний чи ни ла про из вол и же с то ко экс плу -
а ти ро ва ла про стых рус ских про мы ш лен ни ков. Это при во ди -
ло к их вол не ни ям и да же за го во рам про тив Глав но го пра ви -
те ля и его ок ру же ния.

Как от ра жа лось это на со сто я нии дел в Рос сий ско-Аме ри кан ской
ком па нии?

Про да жа Рус ской Аме ри ки. В 1854 г. пра ви тель ст во США
пред ло жи ло Рос сии про дать им Рус скую Аме ри ку. Об суж де -
ние это го во про са про дол жа лось до 1867 г. По сви де тель ст ву
ис сле до ва те лей, Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки при по ло жи -
тель ном ре ше нии это го во про са бра ли на се бя обя за тель ст ва

Индеец Калифорнии
в ритуальной одежде



74

не пре пят ст во вать Рос сий ско му го су дар ст ву в ос во е нии тер -
ри то рии При аму рья. До пол ни тель но к это му Рос сия рас счи -
ты ва ла, что про да жа Рус ской Аме ри ки се ве ро а ме ри кан цам
при ве дет к обо ст ре нию их от но ше ний с Ан г ли ей и со здаст
бла го при ят ные ус ло вия для рос сий ской по ли ти ки в Ев ро пе и
Азии.

Алек сандр II под пи сал указ о про да же по лу ос т ро ва Аля с -
ка и Але ут ских ос т ро вов пло ща дью в 577 390 ква д рат ных
миль за 7, 2 мил ли о на дол ла ров.

18 ок тя б ря 1867 г. в Но во-Ар хан гель ске был спу щен рус -
ский флаг и вме с то не го под нят аме ри кан ский. Так за вер -
шил ся ис то ри че с кий путь Рус ской Аме ри ки.

При про хож де нии до го во ра о по куп ке Рус ской Аме ри ки
че рез се нат США один из се на то ров, вы сту пая в его за щи ту,
на звал при об ре та е мые тер ри то рии по тра ди ции але у тов
«Аля с ка», что оз на ча ет «Боль шая зем ля». С тех пор это на -
зва ние за кре пи лось за куп лен ной тер ри то ри ей.

Во про сы и за да ния
1. Объ яс ни те на зва ния «Рус ская Аме ри ка» и «Аля с ка». Най -

ди те на кар те тер ри то рии, вхо дя щие в ее со став.
2. Объ яс ни те при чи ны и по след ст вия про да жи Рус ской Аме -

ри ки.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

В 1807 г. пре зи дент Со еди нен ных Шта тов Аме ри ки
То мас Джеф фер сон вы ска зы вал убеж де ние, что «Рос -
сия – на и бо лее дру же ст вен ная к нам дер жа ва из всех
су ще ст ву ю щих; ее ус лу ги при го дят ся нам и впредь, и
преж де все го нам на до ис кать ее рас по ло же ния».

В 1866 г. ру ко во ди тель аме ри кан ской де ле га ции,
по се тив ший Рос сию, за явил о брат ской друж бе, ко то -
рая «бу дет на веч ные вре ме на слу жить при ме ром для
всех ос таль ных на ций ми ра».
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Во про сы и за да ния к до ку мен там
1. Вни ма тель но про чи тай те до ку мен ты. По ду май те, о ка ких

«ус лу гах» Рос сии для США мо жет ид ти речь в ХIХ в.
2. Объ яс ни те, как, на ваш взгляд, со от но сит ся со дер жа ние

про чи тан ных ва ми ма те ри а лов с про бле ма ми Се вер ной
Аме ри ки.

3. В чем, по ва ше му мне нию, за клю ча ет ся ак ту аль ность об -
суж да е мых во про сов от но си тель но со вре мен ных про блем
в меж ду на род ных от но ше ни ях?

В од ном из до не се ний рус ской дип ло ма ти че с кой
мис сии в Пе тер бург в 1868 г. кон ста ти ро ва лось: «Рев -
ни вая ан ти па тия аме ри кан цев к Фран ции и Ан г лии, а
не со мни тель ная друж ба с на ми бу дет все гда их ста -
вить на на шу сто ро ну».

Рос сий ские дип ло ма ты под чер ки ва ли: «Аме ри кан -
цы идут до оп ре де лен но го мо мен та, и не бо лее. Их по -
ли ти ка име ет толь ко од ну цель – ин те рес».

За пом ни те эти по ня тия
Ко ло ния: 1) по се ле ние вы ход цев (пе ре се лен цев) из

дру гой стра ны, об ла с ти; 2) стра на, на силь ст вен но за -
хва чен ная и экс плу а ти ру е мая ме т ро по ли ей, ли шен ная
по ли ти че с кой и эко но ми че с кой са мо сто я тель но с ти.

Про верь те се бя
1. Со ставь те рас сказ о Рус ской Аме ри ке. Вы де ли те

ос нов ные про бле мы в ее ис то рии.
2. Вни ма тель но изу чи те по ня тие «ко ло ния». Оп ре де -

ли те, ка кое из его зна че ний мож но ис поль зо вать
при ос ве ще нии ис то рии Рус ской Аме ри ки. Обос -
нуй те свое мне ние при ме ра ми.
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§ 11. Уг ро за ино ст ран ной
экс пан сии

Как вы по ни ма е те ос нов ное со дер жа ние это го до ку мен та? Ка ко вы
при чи ны со здав ше го ся по ло же ния на Чу кот ке? Ка кие ме ры, по ва ше -

му мне нию, долж но при нять рос сий ское пра ви тель ст во для со хра не ния
се ве ро-вос точ ных тер ри то рий?До пол ни те свои от ве ты ма те ри а ла ми
пред ло жен но го па ра гра фа.

При чи ны ино ст ран но го про ник но ве ния в се ве ро-вос точ -
ные рай о ны стра ны. Рай о ны Се ве ро-Вос то ка в ХIХ в. по-
преж не му ос та ва лись са мы ми ма ло на се лен ны ми тер ри то ри -
я ми Рос сии. Боль шая от да лен ность края, су ро вые кли ма ти -
че с кие ус ло вия не поз во ля ли на ла дить с ни ми ре гу ляр ные
транс порт ные со об ще ния. Охот ское и Бе рин го во мо ря, по -
бе ре жье Чу кот ки и Охот ско го края поч ти не ох ра ня лись, что
поз во ля ло ино ст ран ным су дам хищ ни че с ки про мы ш лять в
тер ри то ри аль ных во дах Рос сии. При вле ка ли ино ст ран ных
про мы ш лен ни ков и тор гов цев пуш ные бо гат ст ва Се ве ра, та -
бу ны оле ней и дру гое.

Ка кие бо гат ст ва се ве ро-вос точ ных тер ри то рий мог ли еще при вле -
кать ино ст ран ных пред при ни ма те лей?

Осо бен но бес це ре мон но ве ли се бя аме ри кан ские куп цы и
ки то бои, пер вый ко рабль ко то рых по явил ся у бе ре гов Чу кот -
ки еще в 1819 г. Стро и ли пла ны за хва та се ве ро-вос точ ных тер -
ри то рий ан г лий ские и япон ские ка пи та ли с ты. На при мер, на
кар ты Япон ско го го су дар ст ва Кам чат ка и Охот ское по бе ре -
жье на но си лись как «зем ли, ко то рые долж ны при над ле жать

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

«При от сут ст вии рус ских и ма лом зна ком ст ве их с
чук ча ми аме ри кан цы, на хо дясь в ча ст ных сно ше ни ях
с эти ми ино род ца ми, да же по ми мо сво е го же ла ния
мо гут при об ре с ти боль шее в гла зах чук чей зна че ние
про тив рус ских, ес ли с на шей сто ро ны не бу дет при -
ни мать ся ни ка ких мер».
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ве ли кой Япо нии». В от но ше нии Охот ско го мо ря бы ло за пи са -
но: «Это мо ре сле ду ет при об ре с ти си лой». На про яв ле ние
«пред при ни ма тель ской ини ци а ти вы» на Се ве ро-Вос ток на пра -
ви ли свои дей ст вия Ка на да, Нор ве гия и дру гие го су дар ст ва.

На зо ви те ос нов ные при чи ны ино ст ран но го про ник но ве ния на тер ри -
то рию Се ве ро-Вос то ка.

Дей ст вия ино ст ран цев на тер ри то рии края. В ре зуль та те
пра ви тель ст вен ных пе ре го во ров об ор га ни за ции Рос сий ско-
Аме ри кан ской те ле граф ной ком па нии для ус та нов ле ния свя -
зи Якутск – Сан-Фран ци с ко ле том 1866 го да аме ри кан ские
спе ци а ли с ты по ст ро и ли в ус тье ре ки Ана дырь зи мо вье с на -
ме ре ни ем на чать ра бо ту. Од на ко пер вая зи ма для них про -
шла в без дей ст вии, ибо при бы ли они на Чу кот ку в са по гах и
су кон ной одеж де. Жи те ли Мар ко во охот но по мо га ли аме ри -
кан цам пи щей, одеж дой, да ва ли ез до вых со бак не толь ко за
пла ту, но и «жа ло с ти ра ди». При этом им при хо ди лось со кра -
щать про дук ты пи та ния для сво их се мей и со бак. Со ба ки ча с -
то гиб ли от не до еда ния.

Вес ной сле ду ю ще го го да, дож дав шись па ро хо да, ко то рый
при вез те ле граф ные стол бы и пи ле ный лес, аме ри кан ские
спе ци а ли с ты сов ме ст но с груп пой мар ков цев по ст ро и ли в ус -
тье ре ки Кан ча лан ка зар му для ра бо чих и дом для чи нов ни -
ков. Ра бо ты по вы ра бот ке ле са для те ле граф ных стол бов ве -
лись в Ги жи ге и на Пен жин ской гу бе.

А. Е. Дьяч ков от ме ча ет, что пер во на чаль но при сут ст вие
аме ри кан цев для ме ст но го на се ле ния бы ло вы год но. Они по -
ку па ли зим нюю и лет нюю одеж ду за очень хо ро шую пла ту.
Но в даль ней шем по от но ше нию к жи те лям края пред ста ви -
те ли Аме ри кан ской те ле граф ной ком па нии не ред ко про яв -
ля ли аг рес сив ность: уг ро жа ли рас ст ре лом, вы сыл кой с мест
оби та ния. Не рас пла ти лась ком па ния и за ра бо ту. Чи нов ни ки
не все гда име ли при се бе день ги и вме с то них вы да ва ли рас -
пи с ки, по ко то рым жи те ли Мар ко во яко бы мог ли по лу чить
день ги в ка ком-ли бо ме ст ном уп рав ле нии. Од на ко по сле
отъ ез да аме ри кан цев ни ка кой оп ла ты по их рас пи с кам не
про из во ди лось. Да и про ве рить со дер жа ние этих до ку мен тов
не бы ло воз мож но с ти, так как они со став ля лись на ан г лий -
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ском язы ке. В даль ней шем во прос о ра бо те Рос сий ско-Аме -
ри кан ской те ле граф ной ком па нии не об суж дал ся.

При по пу с ти тель ст ве пра ви тель ст ва Рос сии в 1870 г. на по -
бе ре жье Ти хо го оке а на дей ст во ва ла Рос сий ско-Аме ри кан -
ская про мыс ло вая ком па ния, за тем се ве ро-вос точ ные бе ре га
бы ли сда ны Аля с кин ской тор го вой ком па нии, ко то рая хищ -
ни че с ки от но си лась к при род ным бо гат ст вам на шей стра ны
и при тес ня ла ме ст ных жи те лей. С 1891 г. на ча ла дей ст во вать
но вая ком па ния «Рус ское то ва ри ще ст во ко ти ко вых про мыс -
лов», ос нов ным ка пи та лом ко то рой вла де ли ино ст ран цы. О
ко ло ни аль ном ха рак те ре тор го вых от но ше ний этих ком па -
ний мож но су дить по та ко му фак ту: фунт ки то во го уса в
Нью-Йор ке сто ил 20 дол ла ров, а за ку па ли его на мы се Деж -
не ва по 1 дол ла ру 50 цен тов; за 1 вин че с тер охот ник пла тил 7
пес цо вых шку рок, а за 20 па тро нов – 5 нер пи чь их шкур. Вы -
воз цен ных то ва ров в Аме ри ку на ра с тал. Так, на чаль ник Ана -
дыр ской ок ру ги до кла ды вал пра ви тель ст ву, что аме ри кан цы
вы во зят с бе ре гов Бе рин го ва про ли ва толь ко про дук ции ки -
то бой но го про мыс ла бо лее чем на 1 000 000 руб лей в год, а
раз ме ры тор гов ли ко рен но го на се ле ния с рус ски ми зна чи -
тель но умень ша ют ся: в 1899 г. они со ста ви ли 11 824 руб ля, а в
1902 г. – 5526 руб лей.

Воз ра с та ет вы воз в США оле ней. В 1892 г. их вы вез ли в
ко ли че ст ве 124 го лов, в 1899 г. – 322, а в 1901 г. – 428.

В ре зуль та те ино ст ран ной экс пан сии в на ча ле ХХ в. аме -
ри кан ские тор го вые ком па нии гос под ст во ва ли на Чу кот ке, а
япон ские ры бо про мы ш лен ни ки за хва ти ли 85 про цен тов ры -
бо лов ных уча ст ков Се ве ро-Вос точ но го края.

Сде лай те вы вод о по след ст ви ях ино ст ран ной экс пан сии на Се ве ро-
Вос то ке Азии для эко но ми че с ко го и по ли ти че с ко го по ло же ния Рос -

сий ско го го су дар ст ва. Объ яс ни те по ня тие «экс пан сия». Под твер ди те
свое мне ние при ме ра ми из про чи тан но го ма те ри а ла.

Ме ро при я тия пра ви тель ст ва Рос сии по ох ра не се ве ро-вос -
точ ных гра ниц. Еще в на ча ле ве ка пра ви тель ст во Рос сии по -
лу ча ло тре вож ные из ве с тия о дей ст ви ях ино ст ран ных про -
мы ш лен ни ков и тор гов цев на тер ри то рии Се ве ро-Вос то ка.

Не об хо ди мо бы ло при ни мать сроч ные ме ры по ох ра не
этой тер ри то рии. Пра ви тель ст во ре ши ло, что раз в два го да
бу дет сна ря жать ся один транс порт в со про вож де нии во ен но -
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го фре га та для до став ки
«нуж ных по треб но с тей» на -
се ле нию Се ве ра. Кро ме то го,
на ос но ва нии кон вен ции, под -
пи сан ной с США и Ан г ли ей,
бы ла ус та нов ле на гра ни ца на
Ази ат ском по бе ре жье Ти хо го
оке а на и Аме ри кан ском кон -
ти нен те. Про мы сел ки тов и
ры бы, а так же тор гов ля с
мест ны ми жи те ля ми по бе ре -
жий и ос т ро вов Ти хо го оке а -
на раз ре ша лись толь ко од -
ним рус ским под дан ным.

Од на ко лишь в на ча ле 80-х
го дов бы ло вве де но ре гу ляр -
ное по се ще ние Бе рин го ва
мо ря рус ски ми во ен ны ми ко -
раб ля ми. Но при хо ди ли они
ту да во вто рой по ло ви не ле -
та, ког да аме ри кан ские шху -
ны ус пе ва ли по бы вать во
мно гих на се лен ных пунк тах. От та ко го крей си ро ва ния опас -
ность ино ст ран ной экс пан сии не умень ши лась.

За да чи за щи ты тер ри то рии и лик ви да ции обо соб лен но с ти
се вер ных на род но с тей бы ли воз ло же ны в даль ней шем на вновь
об ра зо ван ное Ана дыр ское ок руж ное уп рав ле ние. Но па губ ные
по след ст вия ино ст ран ной экс пан сии ус т ра не ны не бы ли.

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те ме ры пра ви тель ст ва Рос сий ско го го су дар ст ва

по борь бе с ино ст ран ной экс пан си ей.
2. В чем, на ваш взгляд, за клю ча ет ся сла бость дей ст вий рос -

сий ской вла с ти по за щи те се ве ро-вос точ ных гра ниц?
3. Ка кие ме ры по за щи те се вер ных тер ри то рий и их на се ле -

ния, по ва ше му мне нию, не об хо ди мо бы ло при ни мать еще?
4. По ду май те, в чем за клю ча ет ся ак ту аль ность изу ча е мых в

этом па ра гра фе во про сов для се ве ро-вос точ ных тер ри то -
рий Рос сии в на сто я щий пе ри од.

Корвет «Витязь».
В 80�е и начале 90�х гг. XIX в. совершал

плавания в северную часть Тихого океана
для крейсерства перевозок, осмотра

портов и якорных стоянок, а также
научных работ.
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Во про сы и за да ния
1. Ис поль зуя со дер жа ние изу чен но го па ра гра фа и ма те ри а -

лы до ку мен тов, со ставь те рас сказ о дей ст ви ях ино ст ран -
цев на тер ри то рии края.

2. Оп ре де ли те за ко но мер но с ти этой де я тель но с ти ино ст ран -
ных пред при ни ма те лей.

3. На зо ви те по след ст вия ино ст ран ной экс пан сии для на се ле -
ния края.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ния)

В кни ге А. Е. Дьяч ко ва «Ана дыр ский край» чи та -
ем: «Со вре ме ни сно ше ния чу коч с аме ри кан ца ми как
при воз ими пуш ных зве рей, так и их чис лен ность бы -
с т ро ста ли умень шать ся. Чук чи са ми рас ска зы ва ют,
что аме ри кан цы за ку па ют за спирт как пуш ни ну, так
и про дук ты мор ских про мыс лов».

В «Таб ли це ме но во го тор га» на хо дим та кие дан -
ные: «За 1 плит ку кир пич но го чая бра лось 4 пес цо -
вых шку ры, 1 вин че с тер – 7 пес цо вых шкур, 20 швей -
ных иго лок – 20 оле нь их вы по рот ков (шку рок не до -
но шен ных де те ны шей. – Прим. ав то ров)».

В до клад ной Якут ско го ис прав ни ка в Со вет Глав но -
го уп рав ле ния Вос точ ной Си би ри от 1 ап ре ля 1872 го да
го во рит ся: «...1 ап ре ля 1872 го да в Анюй ской яр мар ке
бы ла удач ная тор гов ля (толь ко но вых чук чей бы ло до
7000 че ло век). Го во ри ли, что им с рус ски ми тор го вать
луч ше, на зы ва ли «до б рые рус ские», по то му что аме ри -
кан цы во зят им «ахя ми мязь», т. е. вод ку; по сто ян но при -
во зят бо чон ка ми креп кие хмель ные на пит ки, на па и ва -
ют их до бес па мят ст ва и от би ра ют у них луч шую пуш -
ни ну, от че го чук чи с каж дым го дом бед не ют».

За пом ни те эти по ня тия
Экс пан сия – рас ши ре ние сфе ры гос под ст ва, осу ще -

ств ля е мое эко но ми че с ки ми или вне эко но ми че с ки ми
ме то да ми.
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По ду май те над тем, по че му пра ви тель ст во Рос сии не смог ло при нять
дей ст вен ных мер по за щи те сво их се ве ро-вос точ ных тер ри то рий еще

в на ча ле XIX сто ле тия. Что, по ва ше му мне нию, ме ша ло борь бе с ино ст -
ран ной экс пан си ей и в по сле ду ю щий пе ри од?

§  12. Ге ро и че с кая обо ро на
Пе т ро пав лов ска�Кам чат ско го

в хо де Крым ской вой ны

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

Из об зо ра фран цуз ской и ан г лий ской прес сы об
обо ро не Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го:

«Впе чат ле ние об обо ро не Пе т ро пав лов ска-Кам -
чат ско го в Па ри же и Лон до не бы ло убий ст вен ное.

... Во Фран ции им пе ра тор был не до во лен. К по те рям в
этой вой не про тив Рос сии он и его ми ни с т ры не при вык -
ли... А тут на ли цо бы ло са мое на сто я щее по ра же ние, ко -
то рое мож но бы ло ве леть за мал чи вать (и это бы ло сде -
ла но, ко неч но), но от ри цать его бы ло бы аб сурд ным.

... Еще ху же бы ло по ло же ние ко ман ди ров ан г лий -
ских фре га тов. В Ан г лии не толь ко чер ни ли па мять
ад ми ра ла Прай са, ко то рый пред по чел по кон чить с
со бой, лишь бы не объ яс нять ся с лор да ми ад ми рал -
тей ст ва, но и ли ши ли ка ких бы то ни бы ло зна ков от -
ли чия за эту тя же лую кам чат скую кам па нию всех
офи це ров, в ней уча ст во вав ших».

Про верь те се бя
В од ной из до клад ных за пи сок Алек сан д ру I го во ри -

лось: «...не долж но рус ским упу с кать вре ме ни за ня ти ем
се го ме с та, ан г лий ская Гуд зон ская ком па ния, ко то рая
весь ма да ле ко к за па ду внутрь Аме ри ки от сих за се ле -
ний рас про ст ра ня ет тор гов лю, уже име ет в весь ма не да -
ле ком рас сто я нии от се го ме с та фак то рии и, ко неч но,
вско ре... бу дет гос под ст во вать в Бе рин го вом про ли ве».



Вы де ли те в про чи тан ном до ку мен те сло ва, ко то ры ми ха рак те ри зу ет -
ся от но ше ние пра ви тель ст ва и об ще ст вен но с ти Фран ции и Ан г лии к

обо ро не Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го. Объ яс ни те эту по зи цию по сле
изу че ния пред ла га е мо го па ра гра фа.

На ча ло Кам чат ской опе ра ции. В го ды Крым ской вой ны
со юз ни ки по ан ти рус ской ко а ли ции пла ни ро ва ли на не с ти
уда ры по Рос сии на мно гих на прав ле ни ях, и преж де все го по
ее фло ту и мор ским пор там. К то му вре ме ни Ан г лия и Фран -
ция уже об ла да ли мощ ным па ро ход ным фло том, име ли на
во ору же нии но вей шие об раз цы мор ской и осад ной ар тил ле -
рии, а так же бо лее ка че ст вен ное стрел ко вое ору жие. Флот
Рос сии был пре иму ще ст вен но па рус ным, а сле до ва тель но,
ме нее по движ ным и ма не в рен ным.
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Петропавловск�Камчатский в XIX в.

Порт Петропавловск (фото XIX в.)
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Чем объ яс ня ет ся та кое по ло же ние
рос сий ско го фло та?

Ко раб ли Ан г лии и Фран ции не толь ко гос под ст во ва ли в
Чер ном мо ре, но под хо ди ли к Крон штад ту, дей ст во ва ли в
рай о не Ар хан гель ска, Со ло вец ко го мо на с ты ря, Коль ско го
по лу ос т ро ва. За мет ной стра ни цей в рус ской во ен ной ис то -
рии ста ла Кам чат ская опе ра ция.

Пе т ро пав ловск-Кам чат ский, ос но ван ный в 1740 г. в хо де
Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции Ви ту са Бе рин га, яв лял ся ос -
нов ным фор по с том Рос сии на Се ве ро-Вос то ке. Га вань Пе т -
ро пав лов ска-Кам чат ско го бы ла за кры та от всех ве т ров и в
XIX в. счи та лась од ной из са мых удоб ных на Ти хом оке а не
сто я нок для зи мов ки и ре мон та су дов.

В се ре ди не ав гу с та 1854 г. эс ка д ра со юз ни ков по до шла к
бе ре гам Кам чат ки. Она пла ни ро ва ла за хват рус ских тор го -
вых и во ен ных су дов, на хо див ших ся в этом рай о не.

Най ди те на кар те Пе т ро пав ловск-Кам чат ский. По ду май те, ка кое зна -
че ние для Ан г лии и Фран ции имел бы за хват это го го ро да.

У ан г ли чан и фран цу зов бы ло 6 во ен ных ко раб лей, в том
чис ле один па ро ход. Об щее ко ли че ст во ар тил ле рии со юз ни -
ков пре вы ша ло 200 ору дий. Ко ман до ва ние во ен ной опе ра ци -
ей осу ще ств лял ан г лий ский ад ми рал Прайс. Для про ве де ния
раз вед ки к пор ту был на прав лен па ро ход, при этом со юз ни -
ки по пы та лись вве с ти за щит ни ков в за блуж де ние тем, что
под ня ли над па ро хо дом аме ри кан ский флаг. Эта хи т рость не
уда лась, од на ко про тив ник ус пел ос мо т реть ос нов ные обо ро -
ни тель ные по зи ции за щит ни ков го ро да. Его раз вед ка ус та -
но ви ла, что в га ва ни Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го сто я ли
два во ен ных ко раб ля «Ав ро ра» и «Дви на», на бе ре гу рас по -
ла га лись ар тил ле рий ские ба та реи, вход в уз кий про лив, со -
еди няв ший бух ту с мо рем, пе ре го ра жи вал ся пла ву чи ми за -
граж де ни я ми. Эти на блю де ния по ка зы ва ли, что с хо ду про -
тив ни ку го род взять не удаст ся и на до го то вить ся к се рь ез но -
му сра же нию.

Под го тов ка обо ро ны. Обо ро ной Пе т ро пав лов ска-Кам -
чат ско го ру ко во дил за ме ча тель ный офи цер, вид ный ис сле -
до ва тель Даль не го Вос то ка и Ти хо го оке а на, во ен ный гу бер -
на тор и ко ман дир пор та Пе т ро пав лов ска ад ми рал Ва си лий
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Сте па но вич За вой ко. Он за бла го в ре -
мен но при сту пил к ак тив ным обо ро ни -
тель ным ра бо там. К мо мен ту при бы тия
не при ятель ской эс ка д ры под его ру ко -
вод ст вом бы ло око ло 1 ты ся чи че ло век,
при чем сре ди них, ви ди мо, на хо ди лись
ли ца граж дан ской служ бы и пред ста ви -
те ли ко рен но го на се ле ния – кам ча да -
лы. На бе ре гу бы ло воз ве де но 6 ба та -
рей, имев ших при мер но 39 ору дий. Зна -
чи тель ная часть этих ору дий бы ла сня -

та с во ен ных ко раб лей. До пол ни тель но к это му 29 ору дий на -
хо ди лось на ко раб лях «Ав ро ра» и «Дви на».

О мо раль ном ду хе за щит ни ков Пе т ро пав лов ска сви де -
тель ст ву ют вос по ми на ния же ны гу бер на то ра, ко то рая пи са -
ла, что, ког да во и нам был за чи тан до ку мент об объ яв ле нии
вой ны и при каз гу бер на то ра сра жать ся до по след них сил,
«все вы ра зи ли же ла ние ско рее уме реть, чем от сту пить».

Ад ми рал Прайс, от ча яв шись в ус пеш ном ис хо де опе ра ции,
за ст ре лил ся. Ко ман до ва ние со юз ной эс ка д рой пе ре шло к
фран цуз ско му ад ми ра лу Де пу ан ту.

Пер вый штурм. Ут ром 20 ав гу с та 1854 г. на сту пи ло вре мя
ре ши тель но го сра же ния. Со юз ная эс ка д ра от кры ла мощ ный
огонь по бе ре го вым ба та ре ям за щит ни ков Пе т ро пав лов ска.
В те че ние по лу то ра ча сов две бли жай шие к эс ка д ре ба та реи
с 8 – 10 ору ди я ми вы дер жи ва ли огонь 80 ору дий не при ятель -
ских ко раб лей. Рус ские за щи ща лись от ча ян но, ко ман ди ры
сво им по ве де ни ем по ка зы ва ли при ме ры стой ко с ти и бес -
стра шия. К при ме ру, лей те нант Га в ри лов, ра нен ный в го ло ву
и но гу, не ос тав лял сво е го ме с та у ору дий и про дол жал обо д -
рять лю дей. Но огонь ан г ло-фран цуз ской эс ка д ры был так
си лен, что за щит ни ки го ро да вы нуж де ны бы ли ос та вить са -
мые близ кие к не при яте лю ба та реи и ор га ни зо ван но от сту -
пить на за ра нее под го тов лен ные по зи ции.

Тем вре ме нем ан г ло-фран цуз ский де сант чис лен но с тью до
600 че ло век до стиг бе ре га. Фран цу зы, вы ско чив пер вы ми,
во рва лись на толь ко что ос тав лен ную ба та рею и при вос тор -
жен ных кри ках ста ли под ни мать свой флаг. Но как толь ко он
был под нят, с ан г лий ско го па ро хо да раз дал ся вы ст рел, и по

В. С. Завойко
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ошиб ке он при шел ся в са мую се ре ди ну мас сы фран цу зов. Не
ус пе ли они опо мнить ся, как рус ские ко раб ли «Ав ро ра» и
«Дви на» от кры ли по ним мет кий огонь. К за щит ни кам го ро -
да в это вре мя по до шло под креп ле ние, и они стре ми тель но
бро си лись впе ред. Де сант со юз ни ков, поч ти вчет ве ро пре вы -
шав ший кон тра та ку ю щие от ря ды рус ских, на чал от сту пать.
От ступ ле ние это бы ло та ким по спеш ным, что, ког да рус ские
во и ны вновь взо бра лись на ба та рею, вой ска не при яте ля бы -
ли уже в шлюп ках и вне даль но с ти их ру жей.

Меж ду тем бо е вые дей ст вия про дол жа лись. Ко раб ли не -
при яте ля, про дви нув шись впе ред, пе ре нес ли огонь на сле ду -
ю щую ба та рею. Ею ко ман до вал лей те нант князь Дми т рий
Пе т ро вич Мак су тов. И вновь, по сколь ку пуш ки фре га тов би -
ли на мно го даль ше рус ских, Мак су тов вы нуж ден был под жи -
дать, ког да не при ятель ские ко раб ли, ув ле ка ясь бит вой, под -
хо ди ли бли же, и тог да ба та рея от кры ва ла мет кий огонь.

Об ст рел ба та реи кня зя Мак су то ва пре кра тил ся толь ко
под ве чер. В те че ние дол гих 9 ча сов она бес пре рыв но вы дер -
жи ва ла огонь 80 вра же с ких ору дий. Но не смо т ря на по те ри,
ба та рея ус то я ла. Пер вая по пыт ка штур мом ов ла деть Пе т ро -
пав лов ском-Кам чат ским про ва ли лась.

Вто рой штурм. В те че ние не сколь ких по сле ду ю щих дней
в бо е вых дей ст ви ях на сту пи ло за ти шье. Встре чен ные на по -
бе ре жье два аме ри кан ских ма т ро са с суд на, за хо див ше го в
Пе т ро пав ловск, ука за ли со юз ни кам на су ще ст во ва ние тро -
пы, по ко то рой мож но бы ло про ве с ти де сант к го ро ду. Со юз -
ни ки вновь на ча ли го то вить ся к сра же нию, на де ясь, что с
дру го го флан га их штурм бу дет бо лее ус пеш ным. Гар ни зон
Пе т ро пав лов ска то же го то вил ся к сра же нию, пра виль но ис -
тол ко вав за ти шье как под го тов ку к ата ке. Ве чер пе ред бит -
вой рус ские офи це ры про ве ли в раз го во рах об Оте че ст ве,
вос по ми на ни ях о да ле ком Пе тер бур ге, о род ных и близ ких.
Стрел ко вые пар тии чи с ти ли ру жья и учи лись драть ся на
шты ках.

На рас све те 24 ав гу с та 1854 г. фран цуз ский 60-пу шеч ный
фре гат от крыл силь ней ший огонь по ба та рее кня зя Мак су -
то ва, у ко то ро го бы ло все го 5 пу шек. Так на чал ся ре ша ю щий
бой всей кам чат ской опе ра ции. По на ча лу ба та рея ве ла огонь
ус пеш но и фре га ту бы ли на не се ны су ще ст вен ные по вреж де -
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ния. Но по сколь ку ба та рея бы ла зем ля ная, от кры тая, то уже
че рез пол ча са по сле на ча ла боя из пя ти ее ору дий в дей ст вии
ос та лось од но. В это вре мя к бе ре гу на боль ших лод ках уже
под плы вал фран цуз ский де сант, и тог да Алек сандр Мак су -
тов, встав к ору дию, мет ким вы ст ре лом по то пил од ну из них.
На это фре гат от ве тил зал пом це ло го бор та. Мак су тов про -
дол жал за ря жать и на во дить по след нее ору дие, но еще один
залп вра же с ко го ко раб ля по ло жил ко нец его по дви гам – яд -
ром ему ото рва ло ру ку. Ба та рея па ла.

Ан г лий ские ко раб ли по до шли к сле ду ю щей ба та рее, ко -
то рой ко ман до вал лей те нант Ко ро лев, и, поль зу ясь сво им
пре иму ще ст вом в ар тил ле рии, на ча ли ее гро мить. Вско ре и
эта ба та рея бы ла унич то же на. Не при ятель ский де сант на 22
шлюп ках ус т ре мил ся к бе ре гу. Со юз ни кам уда лось за нять
по бе ре жье и воз вы шен ность не да ле ко от Пе т ро пав лов ска.
По ло же ние за щит ни ков го ро да ста ло кри ти че с ким.

Но рус ские во и ны не дрог ну ли. К опас но му уча ст ку бы с т ро
по до шли стрел ко вые пар тии, ре зерв ные ко ман ды и ма т ро сы с
«Ав ро ры» и «Дви ны». Не да вая про тив ни ку за кре пить ся на за -
хва чен ных ру бе жах, со еди нен ные от ря ды рус ских бро си лись в
шты ко вую ата ку. Не при ятель об ра тил ся в бег ст во.

Уча ст ни ки этих со бы тий от ме ча ли, что бег ст во не при яте -
ля бы ло са мым бес по ря доч ным. Ан г ли ча не и фран цу зы це -
лы ми тол па ми бро са лись с очень вы со ких об ры вов, мно гие
при этом раз би ва лись на смерть. По грудь, по под бо ро док в
во де фран цу зы и ан г ли ча не спе ши ли к сво им лод кам. Но при
всей бес по ря доч но с ти от ступ ле ния уди ви тель но бы ло уп -
рям ст во, с ка ким они ста ра лись уно сить ра не ных и уби тых.
Убь ют од но го – двое яв ля лись, что бы за брать его; их убь ют –
яв ля лись еще чет ве ро.

О чем сви де тель ст ву ют
эти со бы тия?

На ко нец, к ча су дня все за кон чи лось. Лод ки со юз ни ков,
со про вож да е мые ру жей ны ми зал па ми рус ских, ото шли от
бе ре га. В час дня все за щит ни ки Пе т ро пав лов ска-Кам чат -
ско го, опу с тив шись на ко ле ни вме с те с гу бер на то ром, бла го -
да ри ли Бо га за да ро ван ную им слав ную по бе ду.
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Од на ко Крым ская вой на в це лом для Рос сии скла ды ва лась
не бла го при ят но. В этой на пря жен ной об ста нов ке при ни ма -
ет ся ре ше ние об эва ку а ции Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го.
Пра ви тель ст во по ни ма ло, что как ни бле с тя щи бы ли по дви -
ги за щит ни ков Пе т ро пав лов ска, но из-за не до стат ка про до -
воль ст вия их по ло же ние в слу чае вой ны на Кам чат ке пред -
став ля лось без вы ход ным. Вес ной 1855 г. ба та реи бы ли сры -
ты, часть на се ле ния пе ре ве зе на в Ни ко ла евск-на-Аму ре, дру -
гая рас по ло жи лась в по се ле ни ях в глу би не по лу ос т ро ва. Эва -
ку а ция про во ди лась под вни ма тель ным на блю де ни ем ге не -
рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри Ни ко лая Ни ко ла е ви ча
Му ра вь е ва-Амур ско го. А в мае это го го да в Ава чин скую
бух ту во шли 12 не при ятель ских во ен ных ко раб лей, но ни ко -
го там не об на ру жив, на вся кий слу чай бом бар ди ро ва ли и го -
род без жи те лей, и ба та реи без пу шек и вско ре уш ли.

Со бы тия на Кам чат ке яви лись важ ным эпи зо дом в хо де
Крым ской вой ны и во ен ной ис то рии Рос сии в це лом.

В чем за клю ча ет ся ис то ри че с кое зна че ние обо ро ны Пе т ро пав лов -
ска-Кам чат ско го?

Во про сы и за да ния
1. Рас ска жи те, ка кие эпи зо ды обо ро ны
Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го вам бо -
лее все го за пом ни лись. По че му?
2. Как вы по ни ма е те сло ва од но го из бу -
ду щих ре фор ма то ров Рос сии Д. А. Ми -
лю ти на о том, что из ве с тие о по бе де за -
щит ни ков Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско -
го бы ло «как бы мгно вен ным сла бым
про бле с ком на тог даш нем мрач ном го -
ри зон те»?Д. А. Милютин
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Во про сы и за да ния к до ку мен там
1. Ка ко вы при чи ны по бе ды за щит ни ков Пе т ро пав лов ска-

Кам чат ско го над пре вос хо дя щи ми си ла ми за хват чи ков?
2. По ду май те, ка кие уро ки обо ро ны Пе т ро пав лов ска-Кам -

чат ско го не об хо ди мо бы ло из влечь рос сий ско му пра ви -
тель ст ву. Объ яс ни те свою точ ку зре ния.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

По сле бит вы в ру ки рус ских по па ли до ку мен ты,
сви де тель ст ву ю щие о том, что де сант со юз ни ков со -
став лял 676 че ло век, а с греб ца ми в шлюп ках и под -
креп ле ни я ми у ан г ли чан и фран цу зов бы ло бо лее 900
че ло век. Все стрел ко вые пар тии за щит ни ков Пе т ро -
пав лов ска-Кам чат ско го, при няв ших уча с тие в от ра -
же нии этой ата ки, не до сти га ли и 300 че ло век. В це -
лом по те ри со юз ни ков со ста ви ли до 450 че ло век, по -
те ри рус ских – око ло 100 че ло век.

За пом ни те эти по ня тия
Ар тил ле рий ская ба та рея – 1) под раз де ле ние, име -

ю щее в сво ем со ста ве не сколь ко ору дий; 2) ук реп ле -
ние, слу жа щее по зи ци ей для не сколь ких ору дий.

Фор пост – пункт на блю де ния; пе ре до вой пост.

Про верь те се бя
Ав то ры ря да тру дов по ис то рии Се ве ро-Вос то ка

Рос сии счи та ют, что «вы нуж ден ная эва ку а ция Пе т ро -
пав лов ска-Кам чат ско го в хо де Крым ской вой ны сви -
де тель ст ву ет о том, что Рос сия к се ре ди не XIX в. не -
до ста точ но проч но удер жи ва ла за со бой се ве ро-вос -
точ ные тер ри то рии».

Со глас ны ли вы с этим ут верж де ни ем? Обос нуй те
свое мне ние.
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§ 13. Ад ми ни с т ра тив но�
тер ри то ри аль ная под чи нен ность

Се ве ро�Вос то ка Рос сии
Ре ор га ни за ция уп рав ле ния. В се ре ди не XIX в. Вос точ но-

Си бир ское ге не рал-гу бер на тор ст во вклю ча ло три ад ми ни с т -
ра тив ных объ е ди не ния: Ир кут ская гу бер ния, Кам чат ская и
Якут ская об ла с ти.

Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная под чи нен ность
тер ри то рий Се ве ро-Вос то ка Рос сии в 1849 – 1856 гг.

В со ста ве Кам чат ской об ла с ти на хо ди лись Пе т ро пав лов -
ский и Ги жи гин ский ок ру га, Ана дыр ский край, по лу ос т ров
Чу кот ка и Ку риль ские ос т ро ва.

В со став Якут ской об ла с ти из тер ри то рий Се ве ро-Вос то -
ка вхо ди ли Вер хо ян ский, Сред неко лым ский и не про дол жи -
тель ное вре мя Охот ский ок ру га.

Чем объ яс ня ет ся ре ор га ни за ция уп рав ле ния се ве ро-вос точ ной тер -
ри то ри ей?

В этот пе ри од на блю да ют ся из ме не ния в уп рав ле нии
Якут ской об ла с тью. Вме с то прав ле ния во гла ве с об ла ст ным
на чаль ни ком вво дит ся долж ность гу бер на то ра. Пер вым ее
гу бер на то ром стал стат ский со вет ник, ка ва лер Кон стан тин
Ни ки фо ро вич Гри го рь ев.
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В 1856 г. бы ла об ра зо ва на При мор ская об ласть. Цен т ром
ее стал Ни ко ла евск-на-Аму ре. Уп рав ле ние об ла с тью воз -
глав лял во ен ный гу бер на тор.

Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная под чи нен ность
Се ве ро-Вос то ка Рос сии в 1856 – 1902 гг.

Ка кие со бы тия по вли я ли на вве де ние долж но с ти во ен но го гу бер на -
то ра При мо рья?

В При мор скую об ласть пер во на чаль но бы ли вклю че ны
Ги жи гин ский и Пе т ро пав лов ский ок ру га, за тем Охот ский ок -
руг. В по сле ду ю щий пе ри од в ее со став во шли вновь об ра зо -
ван ные ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы: Ко -
ман дор ские ос т ро ва и Ана дыр ский ок руг. Их по яв ле ние дик -
то ва лось глав ной при чи ной – не об хо ди мо с тью за щи ты се ве -
ро-вос точ ных тер ри то рий Рос сии от ино ст ран ной экс пан сии.

Об ра зо ва ние Ана дыр ско го ок руж но го уп рав ле ния. Ука -
зом им пе ра то ра Алек сан д ра III в 1888 г. при ни ма ет ся ре ше ние
об об ра зо ва нии Ана дыр ско го ок руж но го уп рав ле ния. На -
чаль ни ком его был на зна чен уче ный, врач Ле о нид Фран це -
вич Гри не вец кий – та лант ли вый ис сле до ва тель Но вой Зем ли.

Пе ред от прав ле ни ем на Чу кот ку Л. Ф. Гри не вец кий по лу -
чил пред пи са ние об сле до вать жизнь на се ле ния и вы яс нить,
«как пре дот в ра тить эти бед ст вия и что пред при нять для
обес пе че ния ме ст ны ми про мыс ла ми до воль ст вия и спо кой -
ст вия жиз ни ино род цев этой се вер ной ок ра и ны».
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Ор га ни за ци ей Ана дыр ско го ок руж но го уп рав ле ния пра ви -
тель ст во пре сле до ва ло цель лик ви ди ро вать обо соб лен ность
чук чей, так как «бли жай шая рус ская ад ми ни с т ра тив ная власть
на хо ди лась до сих пор в ли це ис прав ни ка в с. Ги жи ге и ред ко
по яв ля лась в сре де это го са мо сто я тель но го ино род че с ко го
пле ме ни».

Вспом ни те, ка кие ре ше ния пра ви тель ст ва стра ны в кон це XVIII в.
спо соб ст во ва ли со зда нию столь тя же ло го по ло же ния Чу кот ки?

Ос но ва ние Но во-Ма ри ин ска. По сле уч реж де ния Ана дыр -
ской ок ру ги встал во прос о со зда нии но во го ад ми ни с т ра тив но го
цен т ра на Чу кот ке. Ле том 1889 го да Л. Ф. Гри не вец кий от пра -
вил ся на Чу кот ку на бор ту во ен но го сто ро же во го кли пе ра «Раз -
бой ник». Во Вла ди во с то ке на суд но по гру зи ли про ну ме ро ван -
ный лес для пер во го до ма бу ду ще го ад ми ни с т ра тив но го цен т ра,
пять же лез ных пе чей, три ты ся чи штук кир пи ча, толь для кры -
ши, ке ро син, раз лич ную про ви зию, то ва ры, лич ный ба гаж – все -
го око ло че ты рех ты сяч пу дов. В Пе т ро пав лов ске на борт кли -
пе ра при ня ли де сять ка за ков с их иму ще ст вом («во ен ный гар ни -
зон» бу ду ще го по ста), 600 пу дов му ки и кру пы, де сять со бак и за -
пас ры бы для них, две нар ты, шлюп ку и дру гие при па сы.

В на ча ле ию ля суд но уже ста ло на якорь в Ана дыр ском ли -
ма не меж ду мы са ми Алек сан д ра и Ми ха и ла. В тот же день на -
чаль ник экс пе ди ции Л. Ф. Гри не вец кий, объ ез жая бе ре га на па -
ро вом ка те ре, вы брал ко су у мы са Алек сан д ра для ус т рой ст ва
по се ле ния. Ко са со сто я ла из на нос но го щеб ня, а не тун д ры, как
все ок ру жа ю щие бе ре га. Ме с то для по ст рой ки до ма бы ло до -
ста точ но воз вы шен ное и су хое.

Для по ст рой ки зда ния, кро ме ка за ков, ко то рые за ни ма лись
так же за го тов кой ры бы на зи му, еже днев но вы де ля ли из ко ман -
ды кли пе ра 25 че ло век – плот ни ков, печ ни ков и раз ных дру гих
ма с те ро вых. Дом сру би ли из де ре вян ных плах, ко то рые об ши ли
с двух сто рон до с ка ми, а про ст ран ст во меж ду ни ми за пол ни ли
дер ном и галь кой. К зи ме сте ны на ме ча лось обить вой ло ком и
оле нь и ми шку ра ми. Кры шу оби ли то лем. Зда ние бы ло раз де ле -
но на пять от де ле ний. В пер вом на хо ди лась кух ня, во вто ром –
ка зар ма для де ся ти ка за ков, в двух сле ду ю щих ком на тах жи ли
на чаль ник по ста и его по мощ ник, а по след няя слу жи ла кла до -
вой. В жи лых ком на тах ус та но ви ли же лез ные печ ки.
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22 ию ля на суд не и мач те над пер вым до мом вновь ос но ван -
но го по се ле ния бы ли под ня ты рос сий ские фла ги, про зву чал
ар тил ле рий ский са лют. Поз же на ко рабль при гла си ли чук чей,
ока зав ших по мощь в стро и тель ст ве до ма. По сле па рад но го за -
в т ра ка чи ны ок ру га пе ре бра лись на но во се лье. Так в 1889 г.
был ос но ван пост Но во-Ма ри инск, по ло жив ший на ча ло бу ду -
ще му го ро ду Ана ды рю – сто ли це со вре мен ной Чу кот ки.

По че му же вновь со здан ный ок руж ной центр на зва ли Но во-
Ма ри ин ском? От вет на вопрос да ет ка пи тан кли пе ра «Раз бой -
ник» Н. П. Вульф: «День но во се лья экс пе ди ции, 22 ию ля, ука зал
нам имя по се ле нию, и мы на зва ли его Но во-Ма ри ин ском».

Это чис ло бы ло днем «те зо и ме нит ст ва» ца ри цы Ма рии, но
на кар те Рос сии уже был один Ма ри инск. И что бы из бе жать
пу та ни цы, пе ред на зва ни ем по яви лась при став ка Но во-.

Рус ское пра ви тель ст во пред пи сы ва ло
ана дыр ской ад ми ни с т ра ции ос но вать
фак то рии, ко то рые долж ны бы ли снаб -
жать ме ст ное на се ле ние всем не об хо ди -
мым по це нам, «по воз мож но с ти де ше -
вым и во вся ком слу чае не до ро же аме ри -
кан ских». Од на ко сам ад ми ни с т ра тив ный
центр мно гие го ды вла чил жал кое су ще -
ст во ва ние. Его ос но ва тель Л. Ф. Гри не вец -
кий пе ре брал ся в Мар ко во и вско ре скон -
чал ся. По сле его смер ти про шло три го да,
преж де чем был на зна чен оче ред ной на -

чаль ник. Им был Н. Л. Гон дат ти, став ший впос лед ст вии круп ным
чи нов ни ком на Даль нем Вос то ке – При амур ским ге не рал-гу -
бер на то ром. Его ре зи ден ция так же на хо ди лась в се ле Мар ко во.

Со вре ме нем мар ков ские тор гов цы оце ни ли вы год ное ге о -
гра фи че с кое по ло же ние Но во-Ма ри ин ска. Все охот нее, кто
вре мен но, а кто и по сто ян но, ста ли се лить ся здесь и ко рен ные
жи те ли.

Та ким об ра зом, на про тя же нии все го XIX в. си с те ма ад ми -
ни с т ра тив но го ус т рой ст ва и уп рав ле ния на Се ве ро-Вос то ке
Рос сии ча с то об нов ля лась, при этом не ред ко на блю да лось
воз вра ще ние к ра нее уп ра зд нен ным тер ри то ри аль ным еди ни -
цам. Толь ко в на ча ле ХХ в. эта си с те ма бы ла вы ст ро е на ана ло -
гич но той, что су ще ст во ва ла в Ев ро пей ской ча с ти Рос сии.

Н. Л. Гондатти
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Во про сы и за да ния
1. Объ яс ни те при чи ны ча с тых тер ри то ри аль но-ад ми ни с т ра -

тив ных ре ор га ни за ций на тер ри то рии на ше го края.
2. По ду май те, по че му ре фор мы уп рав ле ния тер ри то ри ей Се -

ве ро-Вос то ка Рос сии про во ди лись дол го и труд но.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

Один из чи нов ни ков XIX в. пи сал: «К 80-м го дам
это го сто ле тия по ло же ние дел бы ло та ко во: стра на,
счи тав ша я ся во вла де ни ях рус ско го го су да ря, на се -
лен ная де ся ть ю ты сяч ным пле ме нем чук чей, поч ти не
слы ша ла име ни рус ско го. На по бе ре жье чу кот ской
зем ли раз ве вал ся аме ри кан ский флаг; мно гие чук чи
ус пе ли по бы вать в Сан-Фран ци с ко и весь ма мно гие
объ яс ня лись по-ан г лий ски».

Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. Ка ко вы при чи ны опи сан но го в при ве ден ном до ку мен те

по ло же ния?
2. К ка ким по след ст ви ям для Рос сии мог ли при ве с ти эти об -

сто я тель ст ва?
3. Что, на ваш взгляд, долж но бы ло пред при нять рос сий ское

пра ви тель ст во для за щи ты сво ей се ве ро-вос точ ной тер ри -
то рии?

За пом ни те эти по ня тия
Кли пер – бы с т ро ход ное мор ское па рус ное суд но,

су ще ст во вав шее до кон ца XIX в.

Про верь те се бя
Под го товь те со об ще ния о жиз ни и де я тель но с ти

К. Н. Гри го рь е ва и Л. Ф. Гри не вец ко го.
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Гла ва 5. На уч ное
изу че ние края

§ 14. Ис сле до ва ние
се ве ро�вос точ ных тер ри то рий

Ис сле до ва ние Охот ско го по бе ре жья. Вни ма ние пра ви -
тель ст ва Рос сии к изу че нию по бе ре жья Охот ско го мо ря
обос но вы ва лось тем, что еще в на ча ле ве ка из ве ст ный фи зик
и пу те ше ст вен ник А. Эр ман, про ве дя здесь маг ни то ме т ри че -
с кие и ас тро но ми че с кие на блю де ния, ука зал на на ли чие уг ля
и от ме тил зо ло то нос ность Охот ско го рай о на.

В хо де экс пе ди ции 1851 – 1855 го дов чи нов ник по осо бым
по ру че ни ям при во ен ном гу бер на то ре Кам чат ки Карл фон
Дит мар, об сле дуя вос точ ное по бе ре жье Ги жи гин ской гу бы и
бе ре го вые об ры вы по ре кам Чай бу ха и Аве ко вая, об на ру жил
вы хо ды пла с тов уг ля с вкрап ле ни я ми ян та ря, до сти гав ши ми
ино гда раз ме ра грец ко го оре ха. Кро ме то го, жи те ли Ги жи гин -
ска со об щи ли ис сле до ва те лю о под зем ном по жа ре, длив шем -
ся 3 го да в рай о не по се ле ния. Все это сви де тель ст во ва ло о на -
ли чии за ле жей уг ля на по бе ре жье Охот ско го мо ря и оп ро вер -
га ло мне ние о бес плод но с ти недр Се ве ро-Вос то ка.

В 1856 г. в «Из ве с ти ях Рус ско го ге о гра фи че с ко го об ще ст -
ва» бы ли на пе ча та ны ма те ри а лы ка пи та на Н. Чи ха че ва о на -
ли чии на мы се Сиг лан слю ды, у ус тья То по лов ки – гра фи та,
бу ро го уг ля по при то ку Ямы, цвет ной гли ны – у Ям ска. Од на -
ко ак тив но го ге о ло ги че с ко го изу че ния края в этот пе ри од не
про изо ш ло, что объ яс ня ет ся в ос нов ном вни ма ни ем пра ви -
тель ст ва к но вым от кры ти ям ад ми ра ла Не вель ско го в При -
мо рье, При аму рье и на Са ха ли не.

Обо значь те на кар те ме с то рож де ния при род ных ис ко па е мых на тер ри -
то рии се ве ро-вос то ка стра ны. Объ яс ни те зна че ние этих от кры тий.

Экс пе ди ция Г. Л. Май де ля. В 1868 – 1870 го дах в Вер хо ян -
ском и Ко лым ском ок ру гах по за да нию Вос точ но-Си бир ско го
от де ле ния Рус ско го ге о гра фи че с ко го об ще ст ва бы ла ор га ни -
зо ва на на уч ная экс пе ди ция под ру ко вод ст вом Ге рар да Лю дви -
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го ви ча Май де ля. В за да чи экс пе ди ции вхо ди ли сбор све де ний о
чук чах, уре гу ли ро ва ние от но ше ний меж ду ни ми, рус ской ад ми -
ни с т ра ци ей и дру ги ми пле ме на ми края, ис сле до ва ние на ход ки
ма мон та, об на ру жен но го меж ду ре ка ми Ала зея и Ин ди гир ка, а
так же про ве де ние ас тро но ми че с ких, ме те о ро ло ги че с ких, маг -
нит ных на блю де ний, сбор ста ти с ти че с ких и эт но гра фи че с ких
све де ний о на се ле нии этих ок ру гов и ге о ло гии края.

По яс ни те, по че му од ной из глав ных за дач экс пе ди ции Г. Л. Май де ля
бы ло уре гу ли ро ва ние от но ше ний с чу кот ски ми пле ме на ми?

В те че ние двух лет экс пе ди ция по се ти ла Вер хо янск, ис сле -
до ва ла тер ри то рию Ко лы мы от Верх не ко лым ска до Ни жне -
ко лым ска, бас сейн ре ки Ана дырь, Ги жи гинск, рай он Ма ло го
Анюя до по бе ре жья Ле до ви то го оке а на. Да лее экс пе ди ция
про шла по ре ке Омо лон, ни жне му те че нию Ала зеи и Ин ди -
гир ки, ре кам Хан ды ге и Ал да ну. По окон ча нии ра бо ты экс -
пе ди ция Май де ля бла го по луч но воз вра ти лась в Якутск. От -
чет о ее ра бо те вы звал ши ро кий ин те рес в на уч ных кру гах
стра ны. Осо бое вни ма ние при вле кал во прос о ге о гра фии Се -
ве ро-Вос то ка и ос во е нии Се вер но го Ле до ви то го оке а на.

Обо значь те на кар те пу ти экс пе ди ции.
Оп ре де ли те зна че ние ее ра бо ты.

Ис сле до ва ние Се вер но го мор ско го пу ти. В 1875 г. круп ный
си бир ский зо ло то про мы ш лен ник и ме це нат Алек сандр Ми -

Маршрут Г. Л. Майделя по Северо�Востоку Азии
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хай ло вич Си би ря ков пред ло жил швед ско му уче но му
А. Э. Нор ден шель ду сме лый про ект экс пе ди ции на р. Ле ну и в
Бе рин гов про лив, обе щая ее ма те ри аль ное обес пе че ние.
Пред ло же ние бы ло при ня то. В Шве ции Нор ден шель да под -
дер жал про мы ш лен ник Ос кар Дик сон и ко роль Ос кар II. В
на ча ле ию ля 1878 г. на хо ро шо ос на щен ных ко раб лях «Ве га» и
«Ле на» экс пе ди ция ото шла от швед ских бе ре гов. В кон це ав -
гу с та ко раб ли до стиг ли ус тья р. Ле ны. В бух те Тик си они рас -
ста лись: «Ве га» про дол жи ла путь на вос ток, а «Ле на» на пра ви -
лась в Якутск. Экс пе ди ция Нор ден шель да на «Ве ге» пер вой
со вер ши ла сквоз ной мор ской про ход из Ат лан ти че с ко го оке -
а на в Ти хий. Из Бе рин го ва про ли ва «Ве га» про шла в Япо нию и
от ту да че рез Су эц кий ка нал Сре ди зем но го мо ря – в Шве цию.
При быв ший в Якутск па ро ход «Ле на» по ло жил на ча ло су до -
ход но го со об ще ния меж ду Якут ском и ус ть ем р. Ле ны.

А. М. Си би ря ков за уча с тие в экс пе ди ции по Се вер но му
Ле до ви то му оке а ну по лу чил от швед ско го ко ро ля ка ва ле -
рий ский крест По ляр ной звез ды.

В изу че нии Се вер но го Ле до ви то го оке а на при ня ли уча с -
тие и аме ри кан ские мо ре пла ва те ли. Так, в ию не 1879 г. из
Сан-Фран ци с ко на суд не «Жан нет та» от пра ви лась Аме ри -
кан ская по ляр ная экс пе ди ция во гла ве с ка пи та ном Джор -
жем Де-Лон гом. В хо де ее ра бо ты уда лось от крыть не сколь -
ко но вых ос т ро вов, од на ко в ию не 1881 г. при бли зи тель но в
900 вер стах к се ве ро-вос то ку от ус тья Ле ны суд но бы ло раз -
дав ле но льда ми. За хва тив с за то нув ше го суд на три шлюп ки,
ис сле до ва те ли по ш ли сна ча ла пеш ком по льду, а за тем, до -
стиг нув во ды, от пра ви лись вверх по ре ке. Но вско ре страш -
ная бу ря и ту ман раз де ли ли лю дей. В жи вых ос тал ся лишь
эки паж шлюп ки Де-Лон га. Мо ря кам уда лось вы са дить ся на
бе рег, но в даль ней шем вы жи ли толь ко два че ло ве ка. Ос -
таль ные по гиб ли от хо ло да и го ло да.

От меть те на кар те ге о гра фи че с кие на зва ния, но ся щие име на ис сле -
до ва те лей, ука зан ных в па ра гра фе.

Экс пе ди ции К. И. Бог да но ви ча. В те че ние 1895 – 1898 гг.
ра бо та ла Охот ско-Кам чат ская экс пе ди ция, ко то рую воз -
глав лял опыт ный гор ный ин же нер Карл Ива но вич Бог да но -
вич (1864 – 1947). Она ис сле до ва ла об шир ную тер ри то рию, в
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том чис ле по бе ре жье Ги жи гин ской гу -
бы, ни жнее те че ние р. Аве ко вой, по лу -
ос т ров Ко ни. Здесь бы ли об на ру же ны
про яв ле ния уг ля, гра фи та, из ве ст ня ка.

По сле от кры тия на Аля с ке бо га тей -
ших рос сы пей зо ло та ста ли пред по ла -
гать на ли чие зо ло та и на Чу кот ке. Сю да
не мед лен но ус т ре ми лись охот ни ки за
«лег кой до бы чей».

В 1900 г. из ве ст ный рус ский пред при -
ни ма тель В. М. Вон ляр ляр ский сна ря дил
экс пе ди цию по изу че нию при род ных бо -

гатств Чу кот ки. Ее вновь воз гла вил К. И. Бог да но вич. Он про -
вел ис сле до ва ние в рай о не мы са Деж не ва, мы са Чап ли на, бух -
ты Про ви де ния, се ла Уэ лен и дру гие. Про гно зы о зо ло то нос -
но с ти Чу кот ки ча с тич но под твер ди лись. В этом же го ду Чу -
кот ский по лу ос т ров был объ яв лен за кры тым для ча ст но го
пред при ни ма тель ст ва. В 1901 г. за кры ли для ча ст но го про мыс -
ла и «сто вер стую» при бреж ную по ло су Даль не го Вос то ка.

Вы ска жи те свое мне ние по по во ду дей ст вий пра ви тель ст ва Рос сии.
Объ яс ни те, ка кие из этих мер, на ваш взгляд, ак ту аль ны в жиз ни се ве -

ро-вос точ ных тер ри то рий в на сто я щий пе ри од.

За слу ги ис сле до ва те лей края ха рак те ри зу ют ся тем, что они
не ог ра ни чи ва лись ре ше ни ем лишь од ной за да чи, а стре ми лись
дать ге о гра фи че с кое опи са ние изу ча е мой тер ри то рии, бы та и
нра вов ее жи те лей, эко но ми че с ко го со сто я ния раз лич ных рай -
о нов Се ве ро-Вос то ка Рос сии. В этом от но ше нии не о це ни мы
за слу ги су до во го вра ча во ен но го транс пор та «Якут» Ни ко лая
Ва си ль е ви ча Слю ни на. Н. В. Слю нин сде лал ге о гра фи че с кое
опи са ние Кам чат ки, дал де таль ную ха рак те ри с ти ку кли ма та
Охот ско-Кам чат ско го края, его фло ры и фа у ны. По бы вав в
рай о не Ана дыр ско го за ли ва, он ос та вил ин те рес ные дан ные о
жи ли щах, одеж де и ми ро ощу ще ни ях жи те лей Чу кот ки.

В его кни гах «Сре ди чук чей» и «Охот ско-Кам чат ский
край» мы на хо дим опи са ние внеш не го ви да чу кот ских жи те -
лей, по се тив ших рус ское суд но:

«Вско ре верх няя па лу ба пе ре пол ни лась чук ча ми всех воз -
ра с тов. Бо лее чем сред не го рос та, круп ной ко с ти, ши ро -

К. И. Богданович
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ко пле чие, в боль шин ст ве хо ро шо упи тан ные, чук чи оде -
ты в ру ба ху (пра не) из оле нь ей ко жи, шер стью внутрь,
под по я са ны рем нем (ри циш) из нер пи чь ей вы де лан ной ко -
жи: ни жнее пла тье так же из оле нь ей шку ры, толь ко шер -
стью на ру жу; на но гах тор ба сы – лег кие са по ги (пле кет)
из вы де лан ной «нер пи чь ей» шку ры, ок ра шен ные в кир пич -
ный или чер ный цвет... Жен щи ны, о став ши е ся на бай да -
рах, бы ли оде ты в по доб ный же ко с тюм... Во ло сы за пле -
те ны в две ко сы, уб ран ные лен та ми и бу са ми...».
Опи сы вая жи ли ща, Н. В. Слю нин от ме ча ет:
«Все юр ты чук чей ус т ро е ны по од но му об раз цу: круп ный
ко ну со об раз ный ша лаш, для ос но вы ко то ро го упо треб ля -
ет ся вы кид ной лес и ре б ра ки та; по кры ты они оле нь и ми
шку ра ми шер стью вверх... Вхо жу в од ну юр ту... чук чан ка,
спу с тя с пле ча пра вый ру кав, го то вит ка кое-то ку ша нье.
Под ни мав ший ся от ко ст ра дым рас сти лал ся меж ду ря да -
ми раз ве шен ной здесь ры бы и по том вы хо дил в от вер стие
в вер ху юр ты. Во круг стря пу хи сто я ло де ре вян ное ко ры -
то, ле жал нер пи чь ий пу зырь (же лу док) с жи ром, ку сок ка -
ко го-то тем но-си не го, за пач кан но го в му сор мя са...».
Ха рак те ри зуя ми ро по ни ма ние жи те лей Чу кот ки, ис сле до -

ва те ли от ме ча ли, что для чук чей ха рак тер но оду шев ле ние сил
при ро ды. Они ве ри ли, что есть два за гроб ных ми ра: верх ний,
ко то рый слу жит про дол же ни ем зем ли на за пад, и пре ис под -
ний, под зем лей, где теп лее и боль ше съе ст ных при па сов. Со -
хра ня лась ве ра в ду хов – «ке ле». Тя же ло боль но го они счи та ли
одер жи мым злым ду хом. Что бы об ма нуть «ке ле», боль но му
ме ня ли имя. Ме нял имя и охот ник, ко то рый спас ся из бе ды. За -
пре ща лось ока зы вать по мощь жен щи нам при рож де нии ре -
бен ка. За со блю де ни ем этих обы ча ев сле дил ша ман, ко то рый
счи тал ся по сред ни ком меж ду че ло ве ком и «ке ле».

«Что бы уз нать во лю ду хов и по кой ни ков, – пи шет
Н. В. Слю нин, – чук чи при бе га ют к ус лу гам ша ма нов.
Ша ма ны име ют свои при над леж но с ти: бу бен из осо бо го
де ре ва и шку ры, осо бая одеж да, стре лы, ко ну со об раз -
ная шап ка...».
Эти и дру гие ма те ри а лы сви де тель ст ву ют о важ ной ро ли

на уч ных экс пе ди ций в изу че нии ис то рии края.
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Во про сы и за да ния
1. Под го товь те ис то ри че с кие справ ки об ис сле до ва те лях на -

ше го края. Дай те оцен ку их де я тель но с ти.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

Би о гра фы Алек сан д ра Ми хай ло ви ча Си би ря ко ва
со об ща ют, что ро дил ся он в г. Ир кут ске, об ра зо ва ние
по лу чил в Швей ца рии, окон чив Цю рих ский по ли тех -
ни кум. Боль шое тру до лю бие, хо ро шее об ра зо ва ние и
при род ная сме кал ка по мог ли ему стать из ве ст ным зо -
ло то про мы ш лен ни ком.

А. М. Си би ря ков жерт во вал сред ст ва Им пе ра тор -
ско му ге о гра фи че с ко му об ще ст ву для изу че ния вод -
ных со об ще ний Си би ри, обес пе чи вал фи нан си ро ва -
ние экс пе ди ций Нор ден шель да и А. В. Гри го рь е ва для
ис сле до ва ний в Се вер ном Ле до ви том оке а не. Он сам
сде лал по пыт ку прой ти в ус тье Ени сея че рез Кар ское
мо ре и опи сал свое не сов сем удач ное пу те ше ст вие в
ста тье «Пла ва ние шху ны «Ос кар Дик сон» в 1880 г. к
ус тью Ени сея». Мно го средств А. М. Си би ря ков пе ре -
дал в Ака де мию на ук для пре мий за ори ги наль ные ис -
то ри че с кие со чи не ния о Си би ри на рус ском язы ке,
по мог от кры тию Том ско го уни вер си те та. Имя это го
ме це на та из ве ст но во мно гих стра нах ми ра.

Во про сы и за да ния к до ку мен там
1. Объ яс ни те, по че му А. М. Си би ря ко ва на зы ва ют ме це на том.
2. На зо ви те ос нов ные на прав ле ния его ме це нат ской де я -

тель но с ти.
3. По де ли тесь сво им мне ни ем о лич но с ти А. М. Си би ря ко ва.
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§ 15. Экс пе ди ция И. Д. Чер ско го

Про верь те се бя
Вы пол ни те те с ты

1. Пер вые на уч ные пред по ло же ния о на ли чии уг ля и
зо ло та в не драх на ше го края по яви лись:
А) в на ча ле XIX в.; Б) в се ре ди не XIX в.;
В) в кон це XIX в.

2. Экс пе ди ция К. Бог да но ви ча, об на ру жив шая зо ло -
то на Чу кот ке, бы ла сна ря же на:
А) в 1856 г.; Б) в 1875 г.; В) в 1900 г.

3. Сквоз ной мор ской про ход из Ат лан ти че с ко го оке -
а на в Ти хий впер вые со вер ши ла экс пе ди ция:
А) Д. Де-Лон га; Б) А. Нор ден шель да;
В) К. Бог да но ви ча.

4. Из ве ст ным рус ским ме це на том, жерт во вав шим
сред ст ва на изу че ние Си би ри и Се вер но го Ле до ви -
то го оке а на, был:
А) А. Эр ман; Б) А. Гри го рь ев; В) А. Си би ря ков.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

«Из про ек та по мо щи ме ст ным жи те лям Се ве ра»
«...Яку ты, юка ги ры, ла му ты, оду лы долж ны быть

спа се ны от вы ми ра ния и гра бе жа со сто ро ны куп цов
и той о нов...

Пра ви тель ст во Его Ве ли че ст ва Го су да ря Им пе ра -
то ра Са мо держ ца Все рос сий ско го долж но снаб жать
жи те лей Се ве ра по ка зен ной це не про дук та ми, то ва -
ра ми, при па са ми для охо ты...».

«На до со здать рыб ные ма га зи ны и хлеб ные скла -
ды на слу чай го ло да, так ча с то по вто ря ю ще го ся на
Се ве ре...».
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Этот до ку мент со ста вил Иван Де мен ть е вич Чер ский – за -
ме ча тель ный пу те ше ст вен ник, ис сле до ва тель Си би ри, уче -
ный, гу ма нист.

По ду май те, по че му И. Д. Чер ско го на зы ва ют гу ма ни с том. Под твер ди -
те свое мне ние ма те ри а ла ми про чи тан но го до ку мен та.

И. Д. Чер ский (1845 – 1892) – из ве ст -
ный ис сле до ва тель се ве ро-за пад ной ча -
с ти ко лым ско го края, ро дил ся в ро до -
вом име нии Свол на Дрис сен ско го уез да
Ви теб ской гу бер нии в Бе ло рус сии. Ра но
оси ро тев, он бла го да ря по мо щи род ст -
вен ни ков, сво е му при ле жа нию и спо -
соб но с тям смог по лу чить хо ро шее об -
ра зо ва ние. Учил ся в Лит ве, окон чил Ви -
лен скую гим на зию, за тем пе ре шел в
Ви лен ский шля хет ский ин сти тут. За хо -
ро шую уче бу по лу чал дво рян скую сти -

пен дию, меч тал стать ге о гра фом, ге о ло гом, бо та ни ком, ан т -
ро по ло гом. Од на ко, при няв уча с тие в Поль ском вос ста нии,
во сем над ца ти лет ний сту дент был со слан в Си бирь ря до вым
сол да том штраф но го ба та ль о на.

Вспом ни те при чи ны Поль ско го вос ста ния. Объ яс ни те, по че му пра ви -
тель ст во Рос сии вы но си ло су ро вый при го вор сту ден там, при ни мав -

шим уча с тие в этом вос ста нии.

В слож ные го ды ссыл ки Чер ско му по сча ст ли ви лось по -
зна ко мить ся с из ве ст ны ми ис сле до ва те ля ми си бир ской тер -
ри то рии, ко то рые, уви дев це ле у с т рем лен ность юно ши, при -
ня ли уча с тие в его судь бе. Про слу жив в ар мии шесть лет,
Чер ский был уво лен из ба та ль о на и ос тав лен на веч ное по се -
ле ние в Си би ри. На чи на ет ся его ак тив ная на уч ная ра бо та по
изу че нию Бай ка ла и дру гих си бир ских рай о нов. В 1883 г. Чер -
ский в ре зуль та те мно го чис лен ных хло пот уче ных ос во бож -
да ет ся из веч ной ссыл ки и че рез два го да, вы пол нив ряд по -
ру че ний Ака де мии на ук, при ез жа ет с се мь ей в Пе тер бург.

В 1891 г., ког да на од ном из за се да ний Ака де мии на ук рас -
сма т ри ва ли во прос о не об хо ди мо с ти ис сле до ва ния Ко лы мы,
И. Д. Чер ский пред ло жил ор га ни зо вать экс пе ди цию и со гла -
сил ся воз гла вить ее. В со став экс пе ди ции во шли же на уче но -

И. Д. Черский
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го Ма в ра Пав лов на, две над ца ти лет ний сын Алек сандр и даль -
ний род ст вен ник Чер ских Ге н рих Ду глас. Пе ред экс пе ди ци ей
сто я ла за да ча – изу чить ге о ло гию, поч ву, рас ти тель ный и жи -
вот ный мир бас сей на Ко лы мы. Мар ш рут про ле гал по ре кам
Яна, Ин ди гир ка, Ко лы ма. Опор ным пунк том был Якутск, от -
ку да че рез Ой мя кон ис сле до ва те ли вы ш ли к Верх не ко лым -
ску. До них по это му пу ти про шел лишь Г. А. Са ры чев.

Про сле ди те мар ш рут экс пе ди ции И. Д. Чер ско го. По ду май те, ка кие
труд но с ти при шлось ис пы тать ис сле до ва те лям.

Экс пе ди ция про хо ди ла в тя же лых ус ло ви ях. Слож но с ти мар -
ш ру та, не до ста точ ность средств, рав но ду шие и про из вол чи нов -
ни ков и куп цов – все это при шлось пре одо леть в ее про цес се.

Вот как опи сы ва ет ся встре ча И. Д. Чер ско го с якут ским
гу бер на то ром:

«Гу бер на тор веж ли во и пре ду пре ди тель но слу шал пу -
те ше ст вен ни ка. Он по ни мал ог ром ное зна че ние экс пе -
ди ции, ор га ни зо ван ной Ака де ми ей на ук, на се ве ро-вос -
точ ную ок ра и ну им пе рии, под чи нен ную его вла с ти.
Прав да, зна ком ст во его са мо го с кра ем ог ра ни чи лось
лишь ок ре ст но с тя ми р. Ле ны.

Гу бер на тор был ис крен не удив лен сме лой экс пе ди ци ей
Чер ско го. Он ра до вал ся, что экс пе ди ция при вле чет вни -
ма ние рус ско го про све щен но го об ще ст ва к Се ве ро-Вос -
то ку стра ны и его осо бе. Он бо ял ся, что гос по дин Чер -
ский бу дет про сить по мо щи, а это и хло пот но, и не по -
ли тич но. Ему пре крас но из ве ст но, что И. Д. Чер ский
двад цать лет от бы вал ссыл ку в Си би ри. Пре ступ ник
ос та ет ся пре ступ ни ком, хо тя он и круп ный уче ный.

Гу бер на тор был до во лен в ду ше: гос по дин Чер ский не
про сил у не го ни по мо щи, ни со дей ст вия – ни че го, кро ме
опыт но го про вод ни ка.

Чер ский, рас став шись с гу бер на то ром, по ду мал: «Он
да же не спро сил, в чем я нуж да юсь. Ну да Бог с ним!».

Вни ма тель но про чти те этот ма те ри ал, вы де ли те про ти во ре чия в по -
ве де нии якут ско го гу бер на то ра, под твер ди те их со дер жа ни ем до ку -

мен та. По ду май те о при чи нах этих про ти во ре чий.
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Це ле у с т рем лен ность И. Д. Чер ско го поз во ли ла вы пол -
нить ос нов ные за да чи экс пе ди ции. Ре зуль та том ее ра бо ты
яви лось оп ре де ле ние по ло же ния и на прав ле ния мощ но го
хреб та, со сто я ще го из ря да гор ных це пей, уточ не ние кар ты
все го Ин ди гир ско-Ко лым ско го во до раз де ла, опи са ние ге о -
ло ги че с ко го стро е ния тер ри то рии, со бра ние ге о ло ги че с кой
кол лек ции и гер ба рия, об на ру же ние вы хо да уголь ных от ло -
же ний на ре ке Зы рян ке.

К не сча с тью, до ве с ти экс пе ди цию до за вер ше ния
И. Д. Чер ский не смог. 25 ию ня 1892 г. он умер в ус тье од но го
из при то ков Ко лы мы и по хо ро нен был в за им ке Ко лым ской.
Вы пол няя за ве ща ние му жа, ра бо ту за вер ши ла его вер ная
спут ни ца – Ма в ра Пав лов на Чер ская.

Труд но пред ста вить ус ло вия, в ко то рых экс пе ди ция про -
дол жа ла ра бо ту. К при ме ру, ког да пут ни ки при бли жа лись к
Вер хо ян ско му хреб ту, на без лес ное гор ное пла то об ру шил ся
бу ран. Ко с тер раз ве с ти бы ло не где. М. П. Чер ская вы ры ла
се бе и сы ну пе ще ру в су г ро бе и от си жи ва лась в ней че ты ре
дня. Как толь ко бу ран утих, ис сле до ва те ли ус т ре ми лись впе -
ред, в за сне жен ную даль, где их под сте ре га ли кру тые подъ е -
мы и спу с ки, без лю дье и пол ное без мол вие.

Дой дя до Ни жне ко лым ска, чле ны экс пе ди ции ста ли со би -
рать ся в да ле кий путь – в Санкт-Пе тер бург. Все ма те ри а лы и
кол лек ции Чер ско го бла го по луч но бы ли до став ле ны в Рос -
сий скую Ака де мию на ук.

Лю бовь к на уке пе ре дал Иван Де мен ть е вич Чер ский и
сво е му сы ну Алек сан д ру. По сле бле с тя ще го окон ча ния уни -
вер си те та А. Чер ско му бы ло пред ло же но ос тать ся в Пе тер -
бур ге. Но он от ка зал ся. При пер вой же воз мож но с ти Алек -
сандр Ива но вич от пра вил ся во Вла ди во с ток. На Даль нем
Вос то ке он изу чал бо гат ст ва Ус су рий ско го края, Ко ман дор -
ские ос т ро ва. По гиб А. И. Чер ский на Ко ман до рах.

Во про сы и за да ния
1. Со ставь те рас сказ о жиз ни и де я тель но с ти И. Д. Чер ско го.
2. Рас ска жи те о ро ли М. Чер ской в экс пе ди ции 1891 – 1892 гг.
3. Най ди те на кар те ге о гра фи че с кие объ ек ты, но ся щие имя

И. Д. Чер ско го.
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За пом ни те эти по ня тия
Гу ма нист – лич ность, про яв ля ю щая че ло ве ко лю -

бие, ува же ние к до сто ин ст ву че ло ве ка.

Про верь те се бя
Най ди те со от вет ст вие:
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Гла ва 6. Быт и нра вы
на ро дов края

§ 16. Хо зяй ст во на ро дов края
Ос нов ные за ня тия на се ле ния. Во вто рой по ло ви не ХIХ в.

в хо зяй ст ве на ро дов края на блю да ет ся со че та ние тра ди ци он -
ных и со вре мен ных спо со бов его ве де ния.

Вспом ни те и на зо ви те тра ди ци он ные за ня тия на ро дов Се ве ра. По ду -
май те, ка кие но вые за ня тия мог ли по явить ся у на се ле ния края в изу -

ча е мый пе ри од.

В это вре мя ак тив но раз ви ва ет ся оле не вод ст во, ко то рое
ста ло важ ным ис точ ни ком пи та ния все го на се ле ния Се ве ро-
Вос то ка, иг ра ло за мет ную роль в ор га ни за ции об ме на и раз -
ви тии транс пор та. По сви де тель ст ву А. Е. Дьяч ко ва, в кон це
60-х го дов толь ко у ко лым ских чук чей на счи ты ва лось 360
ты сяч оле ней. Бо га тые оле не во ды вла де ли та бу на ми в 5 – 7
ты сяч го лов. Од на ко оле не вод ст во раз ви ва лось не все гда
бла го по луч но. Жи вот ные ча с то гиб ли из-за вспы шек раз -
лич ных за бо ле ва ний, бес кор ми цы, на бе гов вол ков. Из ве ст -
ны слу чаи, ког да в пе ри од эпи де мии ос пы по ги ба ли лю ди, а
их мно го чис лен ные ста да раз бе га лись и ста но ви лись до бы -
чей дру гих пле мен.

Про дол жа ет раз ви вать ся ско то вод ст во. Им за ни ма лись
яку ты и рус ские жи те ли края. Они раз во ди ли ло ша дей и
круп ный ро га тый скот, обес пе чи вая свое хо зяй ст во тяг ло вой
ра бо чей си лой, мя сом и мо лоч ны ми про дук та ми.

Боль шую роль в обес пе че нии се вер но го на се ле ния иг ра ла
охо та на ди ких оле ней. Охот ни ки ус т ра и ва ли за са ду в ме с тах
по сто ян ных пе ре прав боль ших стад оле ней, и ког да жи вот -
ные ока зы ва лись в во де, лю ди под плы ва ли к ним на лод ках и
ко ло ли по ко лю га ми – ос т ры ми пи ка ми на длин ных ру ко ят -
ках. Дру гие охот ни ки в это вре мя свя зы ва ли уби тых оле ней
длин ны ми рем ня ми, де ли ли до бы чу и воз вра ща лись до мой.
Охо та не все гда бы ла удач ной, и слу ча лось, что охот ни ки
воз вра ща лись ни с чем. Су ще ст во ва ли и дру гие спо со бы охо -
ты на ди ких оле ней. С по мо щью спе ци аль но обу чен ных со -
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бак их за го ня ли в озе ра, где и уби ва ли по те ряв ших по движ -
ность жи вот ных. Ста ви ли на ди ких оле ней ло вуш ки – про -
стые пет ли на зем ле, в ко то рых олень мог за пу тать ся, и при -
спо соб ле ния, при по мо щи ко то рых стре ла по па да ла в за дев -
ше го их оле ня (са мо ст рел), ло ви ли оле ней и с по мо щью при -
ру чен но го оле ня – ман щи ка.

Для рыб но го про мыс ла ис поль зо ва лись не во ды и се ти.
Про дол жа ли при ме нять за ез док – со ору же ние в ви де из го ро -
ди или плет ня из таль ни ка с «во ро та ми», ку да ста ви ли пле те -
ные ло вуш ки – мор ды. Ста ви ли за ез док по пе рек ре ки до глу -
би ны по по яс че ло ве ка. Ры ба, под ни ма ясь про тив те че ния,
по па да ла в за ез док, а по том и в мор ду. Улов сплав ля ли на
бар ка сах или на кря жи не – брев не с на би ты ми гвоз дя ми, на
ко то рые при креп ля ли вяз ки по 10 ры бин. На од но брев но
при креп ля лось 200 – 300 ры бин.

Рас ска жи те, что но во го о за ня ти ях жи те лей края вы уз на ли из это го
тек с та.

Мно го об раз ны бы ли спо -
со бы мор ско го про мыс ла. На
ки тов охо ти лись с ки то бой -
ных су дов. На про мы сел нер -
пы и тю ле ней от прав ля лись
на боль ших бай да рах. По
сви де тель ст ву А. Е. Дьяч ко -
ва, у ко ря ков, на при мер, на
каж дую боль шую бай да ру
по ме ща лись не сколь ко ма -
лых бай дар кру го об раз ной
фор мы. Охот ни ки бра ли с со -
бой гар пу ны на длин ных
рем нях с при вя зан ны ми к
ним пу зы ря ми. За ви дев зве ря
на льди не или на во де, один
из охот ни ков пе ре са жи вал ся
на ма лую бай да ру и ти хо под -
плы вал к не му, за тем бро сал
гар пун. Ес ли ра не ный зверь
стре мил ся вы рвать ся, то егоЛовля рыбы при помощи заездка

и морды (современная фотография)
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от пу с ка ли, но ког да он обес си ли вал, на хо ди ли по пу зы рю и
при по мо щи рем ня вы та с ки ва ли из во ды.

При ме ня лось в охо те на мор ско го зве ря и ог не ст рель ное
ору жие. Ме ст ные жи те ли бы ли хо ро ши ми охот ни ка ми, стре -
ля ли мет ко. Но ру жья и па тро ны сто и ли очень до ро го. Слу -
ча лось, что тор гов цы тре бо ва ли за них ко ли че ст во пуш ни -
ны, рав ное ве су ору жия. По это му на про мыс лах ча ще ис -
поль зо ва лись тра ди ци он ные спо со бы до бы чи зве ря.

Со хра нил ся спо соб охо ты на тю ле ней при по мо щи спле -
тен ной из тон ких рем ней се ти на по до бие меш ка, для за тя ги -
ва ния ко то ро го в верх ней ча с ти это го «меш ка» про дер ги вал -
ся ре мень. В фе в ра ле-мар те охот ник от прав лял ся на мо ре,
взяв с со бой со ба ку, сеть и не сколь ко длин ных ко ль ев. Со ба -
ка бе га ла по сне гу и, по чув ст во вав за пах зве ря, на чи на ла раз -
ры вать снег. Хо зя ин до га ды вал ся, что в этом ме с те есть про -
ду ши на, че рез ко то рую зверь вы хо дит на лед для ноч ле га.
Оты с кав ды ру, охот ник при вя зы вал сеть к че ты рем ко ль ям и
за пи хи вал ее в про рубь «ус ть ем квер ху – хво с том вниз». Сеть
за креп ля лась ко ль я ми так, что бы за нять всю ок руж ность

Байдара Наконечники гарпунов

Завершение охоты на кита у полярных эскимосов (музейная модель)
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про ду ши ны. Ча ще зверь не за пу ты вал ся в се ти при вы хо де на
лед, но опу с кал ся в нее при воз вра ще нии в во ду.

Го то вясь к про мыс лу бо б ров, охот ни ки за ра нее сто ро жи ли
у об ры ви с то го бе ре га ме с то, ку да жи вот ные вы хо ди ли на
ноч лег груп па ми в 20 – 30 осо бей. При по яв ле нии зве рей в
них бро са ли гар пу ны и до бы ва ли их, по ка они не раз бе га -
лись. Ино гда бо б ры во вре мя от ли ва об сы ха ли на ме ли, и
охот ни ки би ли их пал ка ми.

Со ставь те рас сказ об од ном из спо со бов
охо ты на мор ско го зве ря.

К кон цу 60-х го дов ХIХ в. на блю да ют ся из ме не ния в пуш -
ном про мыс ле. Хищ ни че с кая до бы ча со бо ля для уп ла ты яса -
ка и ве де ния тор гов ли при ве ла поч ти к пол но му его унич то -
же нию в ко лым ских рай о нах. Охо тить ся ста ли в ос нов ном на
пес ца, ли си цу, вол ков, бел ку, зай ца, гор но стая и ро со ма ху. До -
бы ва ли бу ро го и бе ло го мед ве дя, рысь. Боль ше все го до бы -
ва ли вол ков и крас ных лис, ко то рые по сто ян но при хо ди ли к
ам ба рам на лет них ме с тах жи тель ст ва на се ле ния. Хо ро шие
охот ни ки ло ви ли в день по 3 – 4 зве ря. В за ви си мо с ти от пред -
ме та охо ты ис поль зо ва лись раз лич ные сред ст ва: ру жья, кап -
ка ны, пет ли, па с ти, клеп цы, чер ка ны, ку ле мы.

Мя со пти цы до бы ва ли при по мо щи со бак, ис поль зо ва ли и
осо бый сна ряд – ша ти ну, ко то рый пред став лял по до бие стре -
лы дли ной око ло 3 ар шин с при вя зан ны ми к ее пе ред не му кон -
цу че тырь мя же лез ны ми зуб ца ми. Охот ник под ни мал этот сна -
ряд од ной ру кой над го ло вой и бро сал в ны ря ю щих птиц. Со -
хра ни лись рас ска зы и о том, что в го ды ак тив но го при ле та
птиц охот ни ки мог ли оты с ки вать их в тра ве и ло вить ру ка ми.

Важ ную, хо тя и вспо мо га тель ную роль в хо зяй ст вен ной
жиз ни ко рен ных на ро дов про дол жа ло иг рать со би ра тель ст -
во. Су ро вая при ро да Се ве ра ще д ро ода ри ва ла ме ст ных жи те -
лей це леб ны ми тра ва ми. Их ли с тья и кор ни ис поль зо ва лись
для при го тов ле ния чая и раз лич ных на сто ев при ле че нии лю -
дей. Иван-чай вклю чал ся в ус по ко и тель ные сбо ры, его за го -
тав ли ва ли для еды на зи му в су ше ном, со ле ном и ма ри но ван -
ном ви де. Из стеб лей и кор ней оду ван чи ка го то ви ли са ла ты и
ва ри ли ва ре нье. Пиж ма при ме ня лась в на род ной ме ди ци не и
ис поль зо ва лась для борь бы с на се ко мы ми. Ко рой стла ни ка
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ле чи ли ра ны, от цин ги спа са -
лись ди ким чес но ком и на -
стой кой хвои. Бе ре зо вым
гри бом – ча гой – ле чи лись
при опу хо ле вых бо лез нях.
Ак тив но при ме ня лись мор -
ские рас те ния: мор ская ре па
упо треб ля лась для ле че ния
по чек, мор ской губ кой из ле -
чи ва ли на ры вы и сса ди ны.
Бо га тая йо дом мор ская ка пу -
с та шла на при го тов ле ние са -
ла тов и су пов. Осо бое ме с то в
обес пе че нии лю дей ви та ми -
на ми за ни ма ли яго ды – брус -
ни ка, го лу би ка, мо рош ка,
шик ша. Рус ское на се ле ние
края име ло глу бо кие тра ди -
ции за го тов ки гри бов: их су -
ши ли, со ли ли, ма ри но ва ли, жа ри ли, за ли вая на зи му жи ром.

За ни ма лись жи те ли края и про мыс лом ко с ти ма мон та, ко -
то рая це ни лась на рав не с пуш ни ной. На хо ди ли ее в боль шом
ко ли че ст ве по сле спа да вы со кой во ды и бур но го ле до хо да по
об ры ви с тым бе ре гам рек, ре чек, ру чь ев и не ко то рых озер.
Рус ские про мы ш лен ни ки со зда ва ли с этой це лью спе ци аль -
ные ар те ли, яку ты от прав ля лись на ло ша дях в са мые от да -
лен ные рай о ны края. По сви де тель ст ву ис сле до ва те лей, не -
ко то рые про мыс ло ви ки на хо ди ли за се зон до 20 клы ков и
вы год но про да ва ли или об ме ни ва ли их на дру гие то ва ры.
Кость ма мон та име ла вы со кий спрос на вну т рен нем и внеш -
нем рын ке.

Рас ска жи те, ка кие из опи сан ных в учеб ни ке за ня тий со хра ни лись у
жи те лей края до на сто я ще го вре ме ни?

За го тов ка про дук тов на зи му. На ро ды Се ве ра бе реж но от -
но си лись к при ро де и ста ра лись ис поль зо вать ее да ры для
обес пе че ния сво ей жиз не де я тель но с ти в ра зум ных пре де лах.
На зим ний пе ри од каж дая се мья за го тав ли ва ла преж де все го
мя со и крас ную ры бу. Для по сто ян но го ве де ния за го то вок

Бивень мамонта
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стро и лись зи мо вья – «ста но ви ща», со сто я щие из не сколь ких
жи лищ, в ко то рых жи ли се мьи за го то ви те лей или це лые ар те -
ли. При за го тов ке мя са учи ты ва лось, что в сред нем на 8 ме ся -
цев для се мьи тре бо ва лось от 30 до 64 оле ней. Хра ни ли оле ни -
ну раз ны ми спо со ба ми. Ле том и ран ней осе нью мя со су ши ли
не боль ши ми ку соч ка ми (уляк ты) и ук ла ды ва ли в ме шоч ки.
До бы тых по зд ней осе нью и зи мой оле ней хра ни ли ту ша ми. Са -
ло вы ва ри ва ли с ис тол чен ны ми ко с тя ми в кот лах. Пти ца из-за
не до стат ка со ли на зи му не за го тав ли ва лась. В го лод ные го ды
ели мя со лис и дру гих зве рей, ва ри ли рем ни, ста рую одеж ду.

На зим ний пе ри од за па са ли крас ную ры бу. Из дру гих ви дов
рыб лишь ино гда за го тав ли ва ли чи ра и сельдь. Спо со бы за го -
тов ки крас ной ры бы бы ли раз лич ны. Часть ры бы, раз ре зан -
ную вдоль по спи не и по брю ху на две пла с ти ны, вя ли ли (юко -
ла), дру гую – ре за ли толь ко по спи не и од ной пла с ти ной коп -
ти ли (ке пия), от ре зан ная брюш ная часть (пуп ки) коп ти лась
или со ли лась, го ло вы со хра ня лись в со ле ном ви де. Со ли ли ры -
бу в спе ци аль но из го тов лен ных ко ло дах. Для за го тов ки на зи -
му ры бы в за мерз шем ви де по зд ней осе нью про ка лы ва ли ее
хво с ты и ве ша ли на спе ци аль ные при спо соб ле ния – ве ша лы.
Для сред ней се мьи тре бо ва лось при мер но 1140 ры бин.

Важ ное ме с то в хо зяй ст ве за ни ма ла за го тов ка кор ма для
со бак. Ес ли ры бал ка бы ла удач ной, то со ба ки кор ми лись
толь ко ры бой. При этом не об хо ди мо бы ло за па с ти на 12 со -
бак от 2880 до 3420 ры бин. При от сут ст вии до ста точ но го ко -

Приготовление юколы
(музейная модель)

Традиционный способ приготовления
юколы � на вешалах (фото XIX в.)
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ли че ст ва ры бь е го кор ма со ба кам за па са ли мя со оле ней. Для
это го на зи му тре бо ва лось от 120 до 240 оле ней.

Не об хо ди мо от ме тить, что жи те ли Се ве ра стре ми лись не
толь ко обес пе чить ос нов ны ми про дук та ми пи та ния свои се -
мьи, но и все гда по мо га ли со се дям в слу ча ях их не удач ной охо -
ты или ры бал ки. Мно го пла но вость за ня тий и вза и мо по мощь
меж ду людь ми поз во ля ли не толь ко вы жить в су ро вых при род -
ных ус ло ви ях, но и раз ви вать хо зяй ст вен ную де я тель ность.

Что по ка за лось вам на и бо лее ин те рес ным в про чи тан ном тек с те?
По че му?

Раз ви тие тор гов ли. Во вто рой по ло ви не XIX в. на блю да -
ет ся рас ши ре ние тор гов ли и раз ви тие тор го вых пу тей со об -
ще ния. На ря ду с из ве ст ны ми на Охот ском по бе ре жье и Чу -
кот ке яр мар ка ми ста ли дей ст во вать и но вые. В Ана дыр ском
уез де бы ли уч реж де ны 4 яр мар ки – Акер ная, Еро поль ская,
Но со вая, Ту ман ская. В Охот ском уез де по яви лись 3 но вых яр -
мар ки – Инь ская, Оль ская, Уль ин ская.

Най ди те на кар те ра нее из ве ст ные и но вые яр мар ки. По ду май те, ка -
кое зна че ние они име ли для раз ви тия хо зяй ст ва на ро дов края.

В фе в ра ле-мар те 1893 г. про изо ш ло вы да ю ще е ся со бы тие
в жиз ни края. Ку пец Петр Ка лин кин от крыл Оль ско-Ко лым -
ский путь. Вый дя из Олы, он до б рал ся до Сред не ко лым ска за
32 дня. Од на ко уже об рат ный путь он со вер шил за 16 дней.

По че му ис сле до ва те ли это со бы тие
на зы ва ют «вы да ю ще е ся»?

9 ав гу с та 1895 г. в Оль скую бух ту при шел пер вый па ро ход
«Ха ба ровск». С это го вре ме ни на ча лись ре гу ляр ные мор ские
рей сы Вла ди во с ток – Ола.

Ска жи те, ка кое зна че ние в ис то рии Се ве ро-Вос то ка Рос сии сы г ра ло
это со бы тие? Об су ди те свое мне ние с то ва ри ща ми.

Во про сы и за да ния
1. Рас ска жи те об ос нов ных на прав ле ни ях хо зяй ст вен ной

жиз ни на ро дов края.
2. По ду май те, чем по лез но изу че ние ма те ри а лов это го па ра -

гра фа в на сто я щее вре мя.
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. Вни ма тель но про чи тай те до ку мент. Объ яс ни те, в чем за -

клю ча ет ся при чи на сде лан ных ана дыр ской ад ми ни с т ра ци -
ей за ме ча ний за го то ви те лям мяс но го про до воль ст вия.

2. По ду май те, как со дер жа ние при ве ден но го до ку мен та ха -
рак те ри зу ет де я тель ность ад ми ни с т ра ции края.

3. Пред по ло жи те, что мог ли бы ска зать в свое оп рав да ние на
эти за ме ча ния за го то ви те ли оле ни ны.

4. Оп ре де ли те для на ших дней ак ту аль ность мер, при ни ма е -
мых в XIX в. ад ми ни с т ра ци ей края.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

В кни ге учи те ля шко лы се ла Мар ко во А. Е. Дьяч -
ко ва «Ана дыр ский край» при во дят ся све де ния о том,
что «на чаль ст во сде ла ло сле ду ю щие за ме ча ния на не -
пра виль но с ти оле нь е го про мыс ла в Ана ды ре: 1-е,
олень ло вит ся без раз бо ра, т. е. не раз би рая ни сам ца,
ни сам ки, а от та кой не пра виль но с ти впос лед ст вии
оле ньи про мыс лы мо гут во все пре кра тить ся; 2-е, про -
мы ш лен ни ки очень вя ло и не ра ди во за ни ма ют ся
убор кою оле нь е го мя са, от че го мя со пор тит ся».

За пом ни те эти по ня тия
Клеп ца – по опи са нию А. Е. Дьяч ко ва, со сто ит из

ко лод ки дли ною око ло по лу ар ши на, с од но го кон ца
на дру гой про де ла на ды ра, а по се ре ди не де ла ет ся
про рез, по том сви ва ет ся це по об раз ный гуж из оле нь -
их жил, вро де двух ко лец, за цеп лен ных меж ду со бой;
этот гуж про тя ги ва ет ся в про де лан ную ды ру, а в про -
рез за кла ды ва ет ся па лоч ка дли ной в 2,5 чет вер ти, на
кон це ее де ла ют ся ды роч ки, в ко то рые вко ла чи ва ют -
ся 2, ино гда 3 же лез ных зуб ца. Клеп цы кла дут ся на
тро пе и за сы па ют ся сне гом.

Ку ле ма – ору дие охо ты на мед ве дя, име ло вид тре у -
голь ни ка, две сто ро ны ко то ро го бы ли об ра зо ва ны за -
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бо ра ми в рост че ло ве ка вы ши ной, тре тья же сто ро на
его со сто я ла толь ко из по ро га, над ко то рым на сто ра -
жи ва ет ся сле га – тя же лое, до 6 са же ней дли ной (не
ме нее 9 м) брев но, ко то рое сво ей тя же с тью уби ва ло
зве ря в тот мо мент, ког да он, пе ре сту пая че рез по рог,
хва тал ся за при вя зан ную вну т ри ку ле мы на жи ву.

Пасть – за пад ня для лов ли зве рей, птиц.
Чер кан – ору дие охо ты на мел ко го пуш но го зве ря,

на по ми на ет са мо ст рел, в ко то ром са мо пу с ка ю ща я ся
те ти ва, или за хло пы ва ет зверь ка в ящи ке, или же, при
дру гом ус т рой ст ве, при дав ли ва ет его.

Про верь те се бя
Про чти те рас сказ «Пра зд ник пер во го те лен ка».

На зо ви те за ня тия на ро дов края, ко то рые мож но оп -
ре де лить по его со дер жа нию.

«...За яран га ми на пру ть ях уже раз ло же ны ро га,
сбро шен ные ва жен ка ми. Их мно го, це лый холм. На
де ре вян ных блюдах пра зд нич ная, по осо бо му при го -
тов лен ная пи ща. За су шен ное еще в про шлом го ду мя -
со сва ре но и на ре за но тон ки ми лом ти ка ми. Ка ша из
мо ло дых зе ле ных ли с ть ев пе ре ме ши ва ет ся с оле нь ей
кро вью и нер пи чь им жи ром. Хо зя ин и хо зяй ка яран ги
в на ряд ной одеж де с блю да ми в ру ках идут по хо ду
солн ца во круг яран ги до хол ма из оле нь их ро гов.
Жен щи ны при но сят ого нек, раз жи га ют ко с тер... Все
ра ду ют ся, сме ют ся, уго ща ют ся».
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§ 17. Нра вы и обы чаи
ко рен но го на се ле ния края

Чер ты ха рак те ра. Су ро вые кли ма ти че с кие ус ло вия Се ве -
ра от ра зи лись на фор ми ро ва нии оп ре де лен ных черт ха рак -
те ра его на се ле ния. По сви де тель ст ву ис сле до ва те лей, ко рен -
ным жи те лям края бы ли при су щи тер пе ли вость к труд но с -
тям бы та, не при хот ли вость и рав но ду шие к на ко пи тель ст ву,
ис клю че ние за ви с ти к иму ще ст ву дру гих лю дей. У них не бы -
ло склон но с ти к во ров ст ву. Ха рак тер ным яв ля лось от сут ст -
вие зам ков и за тво ров на жи ли щах. По пав в слож ные ус ло -
вия, че ло век мог взять у дру гих лю дей что-ли бо из пи щи для
удов ле тво ре ния го ло да, но ни че го из ве щей, как пра ви ло, не
брал. Охот ни ки все гда ос тав ля ли часть про дук тов в ме с тах
от ды ха дру гих про мыс ло ви ков, де ли лись до бы чей с со се дя ми
и род ст вен ни ка ми да же в са мые труд ные вре ме на.

Жи те ли Се ве ра гос те при им ны, не зло па мят ны, но очень
чув ст ви тель ны к ос кор б ле ни ям сло вом или де лом. Про яв ле -
ни ем их оби ды ча ще все го яв ля ет ся не же ла ние раз го ва ри -
вать с обид чи ком. У них раз ви то чув ст во соб ст вен но го до сто -
ин ст ва. К при ме ру, А. Е. Дьяч ков рас ска зы ва ет, что для на се -
ле ния Ана дыр ско го края ха рак тер но не же ла ние брать что-
ли бо в долг у го су дар ст вен ных чи нов ни ков из-за опа се ния не
воз вра тить его в срок. Хо тя каз на и даст от сроч ку, че ло век
счи та ет се бя уго лов ным пре ступ ни ком.

Ин те рес но, что на ря ду с об щи ми чер та ми ха рак те ра, при -
су щи ми ко рен но му на се ле нию края, каж дый из эт но сов имел
свои осо бен но с ти. Так, рас ска зы вая об эвен ках, Ф. П. Вран -
гель от ме ча ет их без за бот ный и ве се лый нрав, лег кость в об -
ще нии и про вор ст во в дви же нии. Да же одеж да эвен ков – ко -
рот кие в об тяж ку шта ны и уз кий каф тан (са на ях), по хо жий
на ста рин ный фрак, – по мне нию ис сле до ва те ля, со вер шен но
со от вет ст ву ет бес пре с тан но му их пе ре дви же нию без осо бой
не об хо ди мо с ти.

В рас ска зах о чук чах от ме ча ет ся их сдер жан ный ха рак тер,
бе реж ли вость и да же ску пость. Объ яс ня ет ся это не об хо ди -
мо с тью со би рать и хра нить за па сы в про цес се ко че во го об -
ра за жиз ни, ко то рый они вы нуж де ны ве с ти из-за скуд но с ти
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паст бищ и не до стат ка кор ма оле ням. Чу кот ские пле ме на, ве -
ду щие ко че вой и осед лый об раз жиз ни, жи ли меж ду со бой в
со гла сии, снаб жая друг дру га пред ме та ми жиз нен ной не об хо -
ди мо с ти.

В опи са нии ха рак те ра але у тов ми т ро по лит Ин но кен тий
Ве ни а ми нов от ме ча ет сдер жан ность в вы ра же нии чувств,
тер пе ли вость к бо лез нен но му со сто я нию. Не раз го вор чи -
вость але у тов гра ни чит с не при вет ли во с тью, но они уча ст ли -
вы к пе ча ли и ра до с ти ок ру жа ю щих, в ис пол не нии же ла ний
твер ды до уп рям ст ва.

На зо ви те об щие чер ты ха рак те ра жи те лей Се ве ра. Рас ска жи те об
осо бен но с тях ха рак те ра пред ста ви те лей раз лич ных на ро дов края.

Со зда ние се мьи. В на ча ле ХIХ в. у не ко то рых на ро дов Се -
ве ра су ще ст во ва ли се мьи, в ко то рых име лось две же ны. Но с
при ня ти ем хри с ти ан ст ва ста ли со зда вать ся «ма лые се мьи»,
со сто я щие из му жа, же ны и де тей. За на ру ше ние обы чая со -
зда ния та кой се мьи на ка зы ва ли. К при ме ру, у эве нов да же
ссы ла ли на по се ле ние в дру гие рай о ны края.

Брак за клю чал ся по двум тра ди ци ям: древ ним обы ча ям и
по пра во слав ным цер ков ным об ря дам. Так, ес ли муж чи на из
ко ряк с ко го или чу кот ско го пле ме ни за ду мал же нить ся, то он
от прав лял ся в лес ру бить боль шую но шу дров, что бы при не -
с ти ее в жи ли ще из бран ни цы. В се мье не ве с ты его мол ча
при ни ма ли, не да вая от ве та. Не за ви си мо от бу ду ще го ре ше -
ния ро ди те лей де вуш ки юно ша дол жен был три го да от ра бо -
тать в их хо зяй ст ве со вер шен но бес плат но. Это был срок ис -
пы та ния, в про цес се ко то ро го с ним об ра ща ют ся на ро чи то
рез ко, что бы оп ре де лить его ха рак тер. До б ро воль ное раб ст -
во мо ло до го че ло ве ка за кан чи ва лось ре ше ни ем ро ди те лей и
не ве с ты. Ес ли сва тов ст во при ни ма лось, то его уго ща ли пра -
зд нич ным обе дом. У эве нов к ро ди те лям де вуш ки по сы ла -
лись сва ты. Они ве ли пе ре го во ры о бра ке, оп ре де ля ли, ка кой
вы куп – то ри – дол жен был пла тить за не ве с ту же них и ка кое
при дан ое – ка лым – да ют за не ве с той. Раз мер то ри и ка лы ма
за ви сел от до стат ка ве ду щих пе ре го во ры се мей. Без вы ку па
же нить ся мож но бы ло толь ко на круг лой си ро те.

У хри с ти ан сго вор о за клю че нии бра ка ве ли сва ты. На ка -
ну не вы хо да за муж не ве с та ус т ра и ва ла в сво ем до ме де вич -
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ник, на ко то ром пе ли пес ни, тан це ва ли, рас сма т ри ва ли по -
дар ки, при слан ные же ни хом, одеж ду, в ко то рой де вуш ка бу -
дет вен чать ся. Пе ред по езд кой в цер ковь же них да рил день -
ги. Сам он при ни мал по дар ки от род ст вен ни ков и со се дей. По
воз вра ще нии из церк ви все са ди лись за сва деб ный стол.

Вы де ли те из про чи тан но го ма те ри а ла древ ние обы чаи и хри с ти ан -
ские об ря ды за клю че ния бра ка.

Се мей ные от но ше ния. Гла вой се мьи яв лял ся муж чи на. Ес -
ли се мья те ря ла гла ву се мьи, то мо ло дой жен щи не ре ко мен -
до ва лось вый ти за муж вто рич но, а по жи лой – жить в се мье
взрос лых де тей. При от сут ст вии де тей по жи лые жен щи ны
жи ли у дру гих род ст вен ни ков.

Каж дый ре бе нок в се мье счи тал ся род ным. Ро ди те ли ос -
тав ля ли де тям на след ст во. На при мер, оле не во ды де ла ли на
ушах оле ней оп ре де лен ные зна ки, оз на ча ю щие, ко му из де -
тей он пред наз на ча ет ся.

Се мей ные обя зан но с ти рас пре де ля лись по оп ре де лен ным
пра ви лам. Са мые тру до ем кие ви ды де я тель но с ти вы пол ня -
лись муж чи на ми. Им при над ле жа ло пра во ре шать важ ные
во про сы жиз не де я тель но с ти. В ре ше нии про из вод ст вен ных
во про сов жен щи нам уча ст во вать бы ло за пре ще но. Ис клю -
че ни ем яв ля лось уча с тие в об суж де нии на сущ ных про блем
са мых ува жа е мых и му д рых ста рых жен щин.

Труд жен щин был бес пре -
рыв ным, при его вы пол не нии
про яв ля лось тру до лю бие, му -
же ст во, тер пе ние и боль шая
са мо сто я тель ность. По сви -
де тель ст ву В. Г. Бо го ра за, ра -
бо та жен щин за клю ча лась
глав ным об ра зом в сня тии
шкур и раз де лы ва нии туш
жи вот ных, вы дел ке кож,
крой ке и ши тье одеж ды, из -
го тов ле нии ук ра ше ний. Жи -
те ли Се ве ра уме ли вы бе ли -
вать ко жи на воз ду хе, ок ра -
ши вать их оль хо вой ко рой,Женщина, расслаивающая шкуру моржа

(фото XIX в.)
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кра сить в крас ный цвет при по мо щи ли ст вен нич ной ко ры.
Цвет ные ко жи ис поль зо ва лись для ук ра ше ния одеж ды и
обу ви. Одеж да по лу ча лась удоб ной и кра си вой.

У на ро дов Се ве ра су ще ст во ва ла до б рая тра ди ция кол лек -
тив ной охо ты, уча с тия всех чле нов се мьи в се зон ной за го тов -
ке про дук тов пи та ния, вы пол не нии тя же лых ви дов ра бо ты.
Осо бое ме с то в се мей ных тра ди ци ях за ни ма ли на ци о наль -
ные пра зд ни ки, в про ве де нии ко то рых при ни ма ли уча с тие и
стар и млад.

На ос но ве ра нее изу чен ных ма те ри а лов и про чи тан но го тек с та со -
ставь те рас сказ «Один день в се мье жи те ля Се ве ра».

Во про сы и за да ния
1. Рас ска жи те, ка кие ка че ст ва ха рак те ра це ни лись у на ро дов

Се ве ра. По че му?
2. Объ яс ни те вза и мо обус лов лен ность об ра за жиз ни и ос нов -

ных черт ха рак те ра ко рен но го на се ле ния Се ве ра.
3. Со ставь те рас сказ о се мей ных тра ди ци ях на ро дов края.
4. По ду май те, ка кие из этих тра ди ций яв ля ют ся на и бо лее ак -

ту аль ны ми в жиз ни на ше го об ще ст ва.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

«Пра зд ник бе ло го мед ве дя»

«Бе лый мед ведь не име ет сре ди зве рей рав ных се -
бе по лов ко с ти, вы нос ли во с ти, си ле. Но уме лым охот -
ни кам уда ет ся до быть его.

Тер пе ли во ждет се мья воз вра ще ния охот ни ка. И,
ког да он при хо дит с дол го ждан ной до бы чей, чле ны
его се мьи при гла ша ют всех сво их род ст вен ни ков, жи -
ву щих в дру гих яран гах. Это об щий пра зд ник, об щая
ра дость!

Охот ник, до быв ший мед ве дя, «по ит» его прес ной
во дой, «кор мит» его ку соч ка ми мед ве жь е го мя са, де -
ла ет жерт во при но ше ние ду ху мо ря, бла го да ря его за
удач ный про мы сел.
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. Ка кие обы чаи со хра ни лись у на ро дов Се ве ра при про ве де -

нии пра зд ни ка бе ло го мед ве дя?
2. Ка кие се мей ные тра ди ции про яв ля ют ся у жи те лей края на

этом пра зд ни ке?

За тем мя со мед ве дя ре жут на мел кие ку соч ки и
вме с те с вну т рен но с тя ми опу с ка ют для вар ки в ка с т -
рю лю. Ког да мя со бу дет го то во, на сту па ет тор же ст -
вен ный мо мент – хо зяй ка вы кла ды ва ет его на де ре -
вян ное блю до.

Са мый стар ший в се мье за став ля ет под ро ст ка
встать так, что бы блю до ока за лось меж ду его но га -
ми, и шеп чет за кли на ния – удач ли вым охот ни ком ста -
нет юно ша в бу ду щем.

По сле это го ри ту а ла род ст вен ни ки охот ни ка и
чле ны его се мьи на чи на ют дол гую ра до ст ную тра пе -
зу в честь до ро гого гос тя – бе ло го мед ве дя».

По верь те се бя
Со ставь те рас сказ о нра вах и тра ди ци ях на ро дов

Се ве ра в ХIХ ве ке. На ос но ве по се ще ния кра е вед че с -
ко го му зея и про чи тан ной ли те ра ту ры рас ска жи те,
ка кие из этих обы ча ев со хра ни лись в со вре мен ный
пе ри од.

§ 18. Вос пи та ние де тей
Вза и мо от но ше ния с де ть ми. У на ро дов Се ве ра не бы ло си -

рот и бро шен ных де тей. У них бы ло при ня то усы нов лять и вос -
пи ты вать не толь ко де тей род ст вен ни ков, но и чу жих. Ес ли
мать вы нуж де на бы ла ос та вить де тей на вос пи та ние род ст вен -
ни кам или зна ко мым, то к ним от но ше ние бы ло, как к род ным.

В вос пи та нии де тей при ни ма ли уча с тие все чле ны се мьи.
Ро ди те ли при уча ли их к хо зяй ст вен ной жиз ни, стар шие бра -
тья и се с т ры зна ко ми ли с пра ви ла ми по ве де ния, де душ ка и
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ба буш ка рас ска зы ва ли де тям
о тра ди ци ях сво е го стой би ща
и сво е го на ро да. Осо бо близ -
кие от но ше ния бы ли у де тей
с млад шим бра том их ма те -
ри. Он опе кал пле мян ни ков,
зна ко мил с на род ны ми обы -
ча я ми.

Де ти и ро ди те ли неж но
лю би ли друг дру га, но про яв -
ле ние этой неж но с ти ста ра -
лись не по ка зы вать на лю -
дях. Осо бен но эта лю бовь
про яв ля лась во вре мя го ло -
да, ког да ро ди те ли стре ми -
лись от дать все воз мож ное,
что бы спа с ти их от ги бе ли.

Де ти ма ло пла ка ли. Раз го -
во ры ро ди те лей с де ть ми ве -
лись спо кой ным го ло сом. Вза и мо от но ше ния с под ро ст ка ми
скла ды ва лись, как со взрос лы ми людь ми. Ува же ние к де тям
про яв ля лось и в том, что взрос лые ни ког да не де ла ли им за -
ме ча ния при по сто рон них. Де ти уме ли быть бла го дар ны ми.
По сви де тель ст ву И. Ве ни а ми но ва, ни ког да не слы ха но бы -
ло, что бы они ос кор би ли ро ди те лей и род ст вен ни ков. От но -
си лись вни ма тель но де ти ко всем взрос лым и свер ст ни кам,
но осо бо бе реж ным бы ло от но ше ние к по жи лым. В ста ро сти
они на хо ди ли по кой и уют в ок ру же нии род ст вен ни ков и дру -
зей. Эти обы чаи от ра жа лись и на вза и мо от но ше нии де тей
друг с дру гом. Они ста ра лись уй ти от ссо ры с обид чи ком и
лишь ред ко на зы ва ли его на ри ца тель ным име нем «вор» или
«лу ка вый». Ес ли ссо ры все-та ки воз ни ка ли, то де ти уко ря ли
друг дру га ро ди тель ски ми не до стат ка ми: «Твоя мать шить не
уме ет», «Отец твой не про вор ный» и т. п.

Чем мож но объ яс нить
та кое по ве де ние де тей?

Име на де тей. Ро ди те ли ве ри ли, что к ре бен ку пе ре хо ди ли
все хо ро шие чер ты ха рак те ра че ло ве ка, чьим име нем его на -

Младенец в традиционной
эвенской колыбели
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зы ва ли. По это му че ло ве ку да ва ли име на са мых близ ких род -
ных, ушед ших из жиз ни до его рож де ния. Од на ко в те че ние
жиз ни его имя мог ло ме нять ся или су ще ст во вать на ря ду с
дру ги ми. К при ме ру, пра во слав ные ро ди те ли кре с ти ли де тей
в церк ви, как пра ви ло, по сле ис те че ния трех лет их жиз ни.
При этом да ва лись пра во слав ные име на, ко то рые свя щен ник
вы би рал по свят цам. Эти име на счи та лись офи ци аль ны ми.
Фа ми лия и от че ст во пе ре да ва лись от ро ди те лей.

У боль шин ст ва на ро дов Се ве ра со хра ня лась древ няя тра -
ди ция при сво е ния де тям «ох ра ни тель ных» имен. Во вре мя
бо лез ни, что бы «об ма нуть» ее, че ло ве ку да ва ли не при ят ное
имя по на зва нию зем но вод ных или на се ко мых. Ме ня ли имя и
взрос лым лю дям по сле пе ре жи тых ими опас но с тей. Не ред ко
за че ло ве ком за креп ля лось имя-клич ка. Оно от ра жа ло ха -
рак тер, при выч ки и по ступ ки лю дей. Имя бы ло ин ди ви ду аль -
но, но ча ще по име ни де тей на зы ва ли в офи ци аль ной об ста -
нов ке, род ст вен ни ки же об ра ща лись к ним со сло ва ми «ма -
лыш», «па рень», «де вуш ка».

Что об ще го бы ло в обы ча ях да вать имя ре бен ку у на ро дов Се ве ра и у
сла вян ских на ро дов?

Пи та ние де тей. Де ти ча с то бо ле ли. Осо бен но это на блю -
да лось в се мь ях бед ня ков. Из 8 – 10 че ло век там вы жи ва ло
при мер но трое.

Ро ди те ли по ни ма ли, что важ ную роль в жиз ни де тей иг ра -
ет пи та ние. В воз ра с те до од но го го да ма лы ши пи та лись ма -
те рин ским мо ло ком, а за тем на чи на лось «при карм ли ва ние»,
ко то рое тре бо ва ло боль шо го вни ма ния и тер пе ния к его под -
го тов ке. К при ме ру, у эве нов ос нов ной про дукт при карм ли ва -
ния го то вил ся сле ду ю щим об ра зом: по су ду с мо ло ком ста ви -
ли в ка с т рю лю с ки пя щей во дой и до во ди ли мо ло ко до ки пе -
ния. За тем это мо ло ко ки пя ти ли на сла бом ог не до за гу с те -
ния. По лу ча лась тво рож ная мас са, ко то рую по ли ва ли сби -
тым мо ло ком (слив ка ми). У эвен ков при карм ли ва ли де тей
ле пеш ка ми из бе лой му ки, суш ка ми, ку соч ка ми ва ре но го мя -
са и ры бы. Ле том го то ви ли на пи ток из оле нь е го мо ло ка с
яго да ми. С 2 – 3-лет не го воз ра с та де ти пи та лись пи щей на -
рав не со взрос лы ми. Ро ди те ли вни ма тель но сле ди ли за тем,
что бы в ра ци о не пи та ния име лись ва ре ное мя со и ры ба, мор -
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ские во до рос ли, тра вы, яго ды. Ос нов ным на пит ком был чай,
за ва рен ный на ле чеб ных ко ре нь ях. Охот но пи ли слад кий чай
с оле нь им мо ло ком.

Что ин те рес но го и по лез но го мы на хо дим в ра ци о не пи та ния жи те лей
Се ве ра?

Дет ская одеж да и обувь.
Эт но граф Г. М. Ва си ль е ва
рас ска зы ва ет, что но во рож -
ден ных де тей эвен ки за во ра -
чи ва ли в за ячье оде яль це.
По зд нее им ши ли ру баш ку из
мяг ко го ме ха. Ког да де ти на -
чи на ли хо дить, их оде ва ли в
ком би не зо ны с рас по ро ты ми
вни зу ру ка ва ми, что бы из
одеж ды мож но бы ло вы со -
вы вать ру ки. По сви де тель ст -
ву ис сле до ва те ля В. И. Ио -
хель со на, у ко ря ков мла ден -
цы оде ва лись в ком би не зо ны
с за ши ты ми ру ка ва ми. У них
име лось две сме ны одеж ды –

днев ная и ноч ная. Днев ная ши лась из шку ры те лен ка оле ня
(пы жи ка), ноч ная – из тон ко го вы по рот ка или вы де лан ной
ров ду ги. Одеж да бы ла лег кой и мяг кой. У эве нов де ти име ли
од ну сме ну одеж ды, ко то рую но си ли в днев ное вре мя су ток.
С пя ти лет не го воз ра с та все де ти на чи на ли но сить одеж ду
взрос ло го по кроя.

Ле том и ран ней осе нью в дожд ли вые дни де ти бе га ли бо -
си ком. В ос таль ное вре мя но си ли ун ты. Ун ты, рас ши рен ные
вверх, при ши ва лись к ко рот кой ру баш ке, что бы не мо чить
но ги и одеж ду. Для зи мы ши лись ко рот кие ун ты. Обувь все -
гда бы ла мяг кой и удоб ной.

Труд де тей. Ин те рес к тру ду и уме ние тру дить ся вос пи ты ва -
лись у де тей с ран не го дет ст ва. В пер вые дни по сле рож де ния
ре бен ка в его ко лы бе ли дер жа ли в те че ние не сколь ких дней
раз лич ные пред ме ты: мо ло ток и нож, что бы маль чик был хо -
ро шим охот ни ком, на пер сток, что бы де воч ка уме ла хо ро шо

Эвенские дети
в традиционной одежде



122

шить. Под ве шен ные пред ме ты – обе ре ги – изо б ра жа ли солн -
це, раз лич ных жи вот ных и птиц. Ввер ху ко лы бе ли по ме ща ли
зве ня щие иг руш ки, под ра с тая, ре бе нок иг рал с ни ми.

С 3 – 4 лет на чи на лась тру до вая де я тель ность в по мощь
ро ди те лям по убор ке жи ли ща. Осо бое вни ма ние уде ля лось
вос пи та нию маль чи ков. Они но си ли во ду, за па са ли дро ва,
охо ти лись на бу рун ду ков и бе лок во круг жи ли ща, хо ди ли с
от цом и стар ши ми бра ть я ми на охо ту и ры бал ку.

С 11 – 12 лет их учи ли при емам охо ты и рыб ной лов ли,
при ви ва ли на вы ки вла де ния ору жи ем и ухо да за оле ня ми. В
этом воз ра с те под ро ст ки по лу ча ли ру жье для охо ты на пуш -
но го зве ря, ос т ро гу для до бы чи ры бы.

С 17 – 18 лет юно ши уме ли ста вить пет ли и охо тить ся на
круп но го зве ря, а де вуш ки вы де лы ва ли шку ры, ши ли, вы ши -
ва ли. За ус пе хи в про мыс ле и до маш ней ра бо те мо ло дежь
хва ли ли.

Во вре мя про мыс лов взрос лые ста ра лись са мый тя же лый
труд вы пол нять са ми, что бы сбе речь здо ро вье ре бен ка, ко то -
рый, вы ра с тая, при дет за тем им на сме ну. Ро ди те ли под дер -
жи ва ли де тей до их са мо сто я тель ной жиз ни, ког да они мог ли
уже сво им тру дом обес пе чить се бя, свои се мьи и по мо гать
ро ди те лям.

На зо ви те на и бо лее ин те рес ные, на ваш взгляд, спо со бы тру до во го
вос пи та ния де тей у на ро дов Се ве ра.

За бо та о здо ро вье де тей. Ро ди те ли вни ма тель но сле ди ли
за ре гу ляр но с тью сна де тей. В воз ра с те до од но го го да они
долж ны бы ли спать три ра за в день, на чав шие хо дить обя за -
тель но ук ла ды ва лись спать один раз в те че ние дня. Что бы
де ти мог ли пе ре дви гать ся по жи ли щу, не упав в очаг, их при -
вя зы ва ли к жер дям чу ма по вод ком, про де тым под мыш ка ми
и за ше ей. Во вре мя пе ре ез дов млад ших де тей пе ре во зи ли в
люль ках, де ти по стар ше са ди лись в сед ла с вы со ки ми лу ка ми
и при вя зан ны ми к ним бо ко вы ми до щеч ка ми. Ес ли у ка ких-
ли бо на ро дов люль ки не при ме ня лись, то де тей пе ре во зи ли в
нар тах под над зо ром стар ших.

Важ ное ме с то в ук реп ле нии здо ро вья за ни ма ли иг ры. Де -
ти млад ше го воз ра с та иг ра ли в под ра жа тель ные иг ры, на -
при мер, «Гость при ехал», де ти школь но го воз ра с та – в по -
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движ ные иг ры «Ар кан», «Хро мая ли са» и дру гие, под ро ст ки
ор га ни зо вы ва ли иг ры, ко то рые по мо га ли их про фес си о наль -
ной под го тов ке: «Стрель ба из лу ка», «Стрель ба в шест», «Ме -
та ние ча а та». При ни ма ла уча с тие мо ло дежь и в спор тив ных
пра зд ни ках на род но с тей Край не го Се ве ра: оле ньи гон ки,
борь ба, иг ра в мяч.

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те ос нов ные на прав ле ния в вос пи та нии де тей на ро -

дов Се ве ра.
2. Рас ска жи те, что, на ваш взгляд, яв ля ет ся на и бо лее ра ци о -

наль ным в этом про цес се.
3. Что вам по нра ви лось в тра ди ци ях се мей но го вос пи та ния у

жи те лей края? По че му?

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

По движ ная иг ра «Ар кан»

Ар кан рас тя ги ва ли на зем ле в фор ме кру га. Иг ра -
ю щие, взяв шись за ру ки, ста но ви лись ли цом к не му.
За тем один из них вхо дил на се ре ди ну кру га и объ яв -
лял на ча ло иг ры. Уча ст ни ки иг ры бра лись за ар кан
обе и ми ру ка ми и, под няв его над зем лей, на чи на ли бе -
гать то в ту, то в дру гую сто ро ну, пе ре би рая ар кан
обе и ми ру ка ми. Во дя щий то же бе гал, ста ра ясь тро -
нуть чью-ли бо ру ку. Тот, до чьей ру ки он до тра ги вал -
ся, вы хо дил из иг ры.

Иг ра «Стрель ба из лу ка»

Для иг ры вы би ра лась ров ная пло щад ка на сне гу.
За тем вби вал ся шест, в ко то рый иг ра ю щие стре ми -
лись по пасть стре лой при мер но с 50 – 80 ша гов.

Для стрель бы из лу ка ту пы ми стре ла ми на хо ди ли
ле дя ную сте ну тол щи ной око ло 2 ме т ров, вы со той до
1 ме т ра. Вы иг ры вал тот, кто пер вым про би вал эту
сте ну на ск возь.
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. По ду май те, ка кое зна че ние в вос пи та нии де тей име ли эти

и им по доб ные иг ры.
2. Вспом ни те, ка кие иг ры де тей на ро дов Се ве ра вам еще из -

ве ст ны.

За пом ни те эти по ня тия
Обе рег – пред мет, спо соб ный, по су е вер ным пред -

став ле ни ям, ох ра нять от раз ных бед ст вий.
Свят цы – цер ков ная кни га, со дер жа щая ка лен дарь с

пол ным пе реч нем свя тых по дням, в ко то рые от ме ча -
ет ся их па мять, а так же с пе реч нем всех пра зд ни ков.

Про верь те се бя
Срав ни те вос пи та ние де тей на ро дов Се ве ра и дру -

гих на ро дов мно го на ци о наль но го Рос сий ско го го су -
дар ст ва. Вы де ли те об щее и осо бен ное в этом про цес -
се. Объ яс ни те их при чи ны.

§ 19. Быт и нра вы
рус ско го на се ле ния края

Быт рус ско го на се ле ния Охот ско го по бе ре жья. По сле пе -
ре но са ад ми ни с т ра тив но го цен т ра края сна ча ла в Пе т ро пав -
ловск, а за тем и в Ни ко ла евск-на-Аму ре рос сий ские вла с ти
все мень ше вни ма ния уде ля ли нуж дам жи те лей края. Мно гие
на се лен ные пунк ты при шли в упа док.

Од ним из из ве ст ных на Охот ском по бе ре жье по се ле ний
был Ги жи гинск, на счи ты вав ший око ло 600 жи те лей. В от ли -
чие от Охот ска и Пе т ро пав лов ска-на-Кам чат ке, он поч ти не
ис пы ты вал вли я ния ад ми ни с т ра тив ных пе ре мен на Даль нем
Вос то ке, ос та ва ясь ок руж ным цен т ром и по сле об ра зо ва ния
При мор ской об ла с ти.

Рас ки нув шись на вы со ком хол ме близ ре ки, го род имел
при вле ка тель ный вид. В се ре ди не ве ка он со сто ял из верх ней
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и ни жней ча с тей. В верх ней ча с ти рас по ла га лись ка зен ные
стро е ния, не сколь ко хлеб ных и со ля ных ма га зи нов, по ро хо -
вой по греб, дом ис прав ни ка, зда ние ок руж но го прав ле ния,
цер ковь, не сколь ко до мов с хо зяй ст вен ны ми по ст рой ка ми,
при над ле жав ших за жи точ ным куп цам. Улиц и пе ре ул ков в
го ро де не бы ло, по то му что до ма бы ли без дво ров и за бо ров.
В ни жней ча с ти го ро да се ли лись ос таль ные его жи те ли.

Боль шин ст во ги жи гин цев жи ло в низ ких сруб ных из бах,
кры тых дре вес ной ко рой. Не да ле ко от го ро да в ме с тах ры -
бал ки каж дая се мья име ла вре мен ное жи лое по ме ще ние.

Вспом ни те опи са ние бы та рус ских жи те лей края, рас ска жи те об их
зим них и лет них жи ли щах.

Бла го со сто я ние боль шин ст ва ги жи гин цев за ви се ло от ус -
пе ха в рыб ном про мыс ле. Пуш ная охо та, охо та на мор ско го
зве ря, до бы ча лин ных гу сей, из воз име ли важ ное, но все же
под соб ное зна че ние. Ого род ни че ст вом и жи вот но вод ст вом
за ни ма лись очень не мно гие. На за щи щен ных от ве т ра уча ст -
ках вы ра щи ва ли кар то фель, ка пу с ту, ре пу и редь ку. Дер жа ли
ме ст ные жи те ли ко ров и ло ша дей.

Рус ские ста ро жи лы под дер жи ва ли ре гу ляр ные об мен ные
свя зи с оле не во да ми, по лу чая от них мя со и шку ры. Тор гов ля
яв ля лась од ним из глав ных средств свя зи ги жи гин цев с або -
ри ген ным на се ле ни ем. В се ре ди не ве ка в Ги жи гин ске поч ти
все муж чи ны бы ли тор гов ца ми. Куп цы в оди ноч ку или ком -
па ни я ми со вер ша ли по езд ки – на сот ни, а ино гда и на ты ся чи
верст. При ез жа ли в го род за по куп ка ми и ко рен ные жи те ли.

Гижигинск зимой (фото XIX в.)
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В об мен на ме ха, оле ньи ко жи, мор жо вые клы ки и ма мон то -
вые бив ни куп цы, поль зу ясь труд но с тью до став ки то ва ров и
до вер чи во с тью ме ст но го на се ле ния, про да ва ли им свои то ва -
ры по очень вы со кой це не.

Но и та кая тор гов ля име ла свои по ло жи тель ные сто ро ны
для ко рен ных на ро дов края. К ним про ни ка ли очень не об хо -
ди мые в хо зяй ст ве то ва ры: все воз мож ная по су да, же лез ные и
мед ные из де лия, бу маж ная и шел ко вая ма те рия, сук но, съе -
ст ные при па сы (му ка раз ных сор тов, чай, са хар, соль), пopох,
сви нец.

Сво е об раз но сло жил ся быт на се ле ния Ги жи гин ска. Связь
с род ны ми ме с та ми по сте пен но те ря лась. Поч та из Охот ска
и Пе т ро пав лов ска при хо ди ла зи мой толь ко раз – в фе в ра ле, а
ле том при мер но три ра за.

Ска жи те, чем мог ли объ яс нять ся сло жив ши е ся об сто я тель ст ва? По -
ду май те, ка ко вы бы ли их по след ст вия.

Ото рван ные от ос нов ной мас сы рус ских, ги жи гин цы
обыч но не при зна ва ли се бя рус ски ми. Они бра ли в же ны
жен щин из сре ды пе ших ко ря ков, од на ко або ри ге на ми они

Русские жители с. Усть�Камчатск (фото XIX в.)
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се бя то же не счи -
та ли. Рус ский
язык, ряд ис кон -
ных осо бен но с тей
бы та вы де ля ли их
из сре ды ко рен но -
го на се ле ния края.

Ге о граф Карл
Дит мар, по се тив -
ший Ги жи гинск в
се ре ди не ве ка, пи -
сал: «Боль шая
часть, как поч ти
все ка за чьи се мьи,
пред став ля ла по -
месь, воз ник шую
от сме шан ных
бра ков рус ских с
ту зем ца ми. Чи с тая
рус ская речь слы -
ша лась не ча с то;
на про тив, язык пе ре сы пан чуж ды ми сло ва ми и обо ро та ми и
ис ка жен ино род ным вы го во ром. Осо бен но рас про ст ра не ны
язы ки ко ряк с кий и тун гус ский, все жи те ли не толь ко по ни -
ма ют, но и бег ло го во рят на них».

Важ ным на се лен ным пунк том Охот ско го по бе ре жья был
Та уйск, ко то рый в кон це ве ка со сто ял из 19 до мов, 23 лет них
юрт, 30 раз ных по ст ро ек. В по сел ке име лась оп рят но со дер -
жа ща я ся цер ковь. По офи ци аль ным дан ным, Та уйск был на -
се лен яку та ми и рус ски ми пе ре се лен ца ми из Том ской гу бер -
нии. Сре ди жи те лей по сел ка пре об ла да ли се мьи из бра ков
рус ских муж чин и якут ских жен щин.

Жизнь на се ле ния это го по сел ка за ви се ла не толь ко от
удач но го рыб но го про мыс ла и охо ты, но и от за во за не об хо -
ди мых при па сов. Боль шим под спо рь ем в хо зяй ст ве бы ло раз -
ве де ние ло ша дей, ко ров, со бак. Важ ное ме с то за ни ма ло ого -
род ни че ст во. Ово щи здесь все гда да ва ли хо ро ший уро жай.
Так, с 1 пу да по се ва кар то фе ля по лу ча лось до 40 пу дов но во -
го уро жая. Из кар то фе ля жи те ли Та уй ска го то ви ли не что

Селение Ола (фото XIX в.)

Жители Ямска (фото XIX в.)
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вро де хле ба и кар то фель но го «ко фе». Это за ме ня ло не до ста -
ток муч ных из де лий и чая, от не хват ки ко то рых они очень
стра да ли.

При мер но так же про те ка ла жизнь и в дру гих на се лен ных
пунк тах Охот ско го по бе ре жья.

От меть те на кар те на зван ные
в па ра гра фе на се лен ные пунк ты.

Де ти жи те лей Олы и Ям ска по се ща ли цер ков но-при ход -
ские шко лы. При ез жа ли сю да они из дру гих се ле ний по бе ре -
жья. За бот ли во со дер жа лись в по сел ках церк ви, в ко то рых
пе ли пев чие из де тей. Поч ти в каж дом из се ле ний на хо ди лась
лав ка. В Ям ске име лась боль ни ца, по ст ро ен ная и со дер жа ща -
я ся на сред ст ва од но го из ко рен ных жи те лей. В ней ра бо тал
фельд шер, ко то рый ока зы вал по мощь и жи те лям бли жай -
ших се ле ний.

Не смо т ря на су ро вые ус ло вия жиз ни, рус ские лю ди со хра ни -
ли ста рин ные за ня тия куз неч ным и сто ляр ным ре мес лом. Они
уме ли из го тав ли вать до маш нюю ме бель очень хо ро ше го ка че -
ст ва, сде лан ные ими бай да ры под ни ма ли груз в 60 – 100 пу дов и
этим сла ви лись сре ди жи те лей по бе ре жья. Рус ские жен щи ны
бы ли из ве ст ны сво им ис кус ст вом шить ме хо вые ко в ры.

На зо ви те ос нов ные чер ты бы та рус ско го на се ле ния Охот ско го по бе -
ре жья.

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

Из ве ст ный ис сле до ва тель Се ве ро-Вос то ка
Н. В. Слю нин при во дит сле ду ю щие дан ные о на се -
лен ных пунк тах Охот ско го по бе ре жья:
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По ду май те, ка кие во про сы мож но по ста вить для ра бо ты с этим до ку -
мен том. Ка кие вы во ды о жиз ни на се ле ния Охот ско го по бе ре жья мо -

гут быть сде ла ны на его ос но ве?

Быт рус ско го на се ле ния
Чу кот ки. К кон цу XIX в.
осед лое на се ле ние на бе ре -
гах Ана ды ря пред став ля ло
со бой еди ную эт ни че с кую
груп пу, со сто я щую из рус -
ских ста ро жи лов, об ру сев -
ших чук чей, чу ван цев, юка -
ги ров, эве нов.

Круп ней шим на се лен ным
пунк том на Чу кот ке бы ло се -
ле ние Мар ко во, рас по ло жен -
ное на пра вом бе ре гу ре ки
Ана дырь. Во вто рой по ло ви -
не ве ка в Мар ко во был 41
дом и 390 жи те лей. Здесь
име лись цер ковь, вре мен ная ча сов ня, шко ла, два об ще ст вен -
ных ам ба ра для хра не ния за па сов про дук тов.

Со став жи те лей Мар ко во был мно го об ра зен: жи ли здесь в
ос нов ном се мей ные лю ди, име ю щие свое хо зяй ст во, бо га тые
тор гов цы, без дом ные охот ни ки и ры бо ло вы, не име ю щие
жи лья. За жи точ ные мар ков цы име ли бла го ус т ро ен ные до ма
с рус ски ми кир пич ны ми пе ча ми, с за стек лен ны ми ок на ми.
Жи те ли по бед нее до воль ст во ва лись обык но вен ны ми из ба ми
с чу ва ла ми для при го тов ле ния пи щи и обо гре ва, с ок на ми, в
ко то рых вме с то сте кол зи мой встав ля лись ку с ки реч но го
льда. Зна чи тель ная часть бед но ты жи ла в зем лян ках и якут -
ских чу мах.

Жизнь ос нов ной ча с ти на се ле ния во мно гом за ви се ла от
охот ни чь е го и ры бац ко го про мыс лов. В ию не все на се ле ние
пе ре ко че вы ва ло на лет ние за им ки для под го тов ки сна с тей и
про пи та ния се бя и со бак мел ким уло вом ры бы. Глав ный
рыб ный про мы сел на чи нал ся в кон це ию ля или на ча ле ав гу -
с та, и тог да часть жи те лей объ е ди ня лась в не боль шие ар те -
ли. При са мом удач ном хо де ры бы од ним не во дом в те че ние
ле та мож но бы ло на ло вить от 8 до 10 ты сяч рыб и бо лее.

Уголок пос. Марково, где с середины
XIX в. расселились оседлые чуванцы

(современная фотография)
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Объ яс ни те, по че му со зда ва лись про мыс ло вые ар те ли? Ка кое зна че -
ние они име ли в жиз ни на се ле ния края?

Дру гие ар те ли мар ков цев в ав гу с те и сен тя б ре про мы ш ля -
ли оле ней во вре мя их пе ре прав че рез Ана дырь. В удач ный
год охот ни ки до бы ва ли до 40 – 50 туш на охот ни ка. Ле том жи -
те ли охо ти лись на гу сей, по те ряв ших часть опе ре ния во вре мя
линь ки, зи мой про мы ш ля ли пуш но го зве ря и ку ро па ток.

Вспом ни те изу чен ный ма те ри ал о хо зяй ст ве на ро дов края и ска жи те,
до ста точ на ли бы ла до бы ча ры бы и оле нь е го мя са для за го тов ки на

зи му пи та ния лю дям и кор ма со ба кам?

Пло хой улов ры бы и ма лая до бы ча оле ней вы зы ва ли сре -
ди мар ков цев го лод и нуж ду. Вот как об этом пи сал аме ри -
кан ский жур на лист Джордж Кен нан, по се тив ший наш край
во вто рой по ло ви не ве ка:

«Вслед ст вие не удач но го ло ва сем ги в Ана ды ре в это ле то
1867 г. в по се ле нии на чал ся страш ный го лод, часть жи те -
лей и все поч ти со ба ки по гиб ли от не го, и по се ле ние со вер -
шен но опу с те ло. Каж дый, име ю щий до воль но со бак, что -
бы уе хать, от прав лял ся оты с ки вать ко чу ю щих чук чей, с
ко то ры ми мог бы про жить до сле ду ю ще го ле та, а те не -
мно гие, ко то рые ос та лись в се ле нии, ели са по ги и об рез ки
оле нь их шкур, что бы под дер жать свое су ще ст во ва ние».

Най ди те в до ку мен те сло ва, сви де тель ст ву ю щие о вза и мо под держ ке
жи те лей Се ве ра в труд ные го ды жиз ни.

В бы то вой жиз ни на се ле ния Мар ко во со че та лись чер ты
раз лич ных на ро дов. К при ме ру, они, как и чук чи, ме ня ли имя
че ло ве ку по сле его вы здо ров ле ния от тя же лой бо лез ни. Во
вре мя бо лез ни при ме ня ли ти пич ные рус ские на род ные ме ди -
цин ские сред ст ва – на при мер, при «ко ло тье в бо ках» по или
боль но го от ва ром ба гуль ни ка.

Жи те ли се ле ния Мар ко во со хра ни ли рус ский язык и рус -
ские осо бен но с ти бы та. Вот как опи сы ва ет стро и тель ст во и
уб ран ст во из бы жи тель Мар ко во А. Е. Дьяч ков:

«Мар ков ский жи тель от лич но уме ет вла деть то по ром,
но жом и стру гом... На по ст рой ку из бы идет глав ным об -
ра зом ли ст вен ни ца и то поль; сруб из бы со став ля ет ся из
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один над ца ти или пят над ца ти вен цов, смо т ря по тол щи -
не бре вен, в сте нах про ре зы ва ют 3, 4 и до 5 окон, вме с то
сте кол ста вят ки то вые киш ки, по ку па е мые от чук чей,
или скоб ле ную оле нью шку ру, а во вре мя зим них мо ро зов
при мо ра жи ва ют об де лан ную ква д ра том льди ну. В од ном
из зад них уг лов ста вят чу вал из тон ких жер дей, скреп лен -
ных плет нем, и об ма зы ва ют гли ной, по том дом за кры ва -
ют пла ха ми. Ма хо вой пи лой мар ко вец вла деть не уме ет,
от то го и кров ля из бы по кры ва ет ся ко рь ем, а ес ли по на -
до бит ся ему не сколь ко те син, то он из од но го брев на по -
сред ст вом то по ра об те сы ва ет две те си ны, на что он те -
ря ет мно го вре ме ни. От пе ред ней сте ны вну т ри из бы до
ее се ре ди ны ста вит ся те со вая пе ре го род ка, в пе ред нем уг -
лу по ме ща ет ся сто лик, у са мых стен ста вят ся ска мей ки
для си де нья, а у не ко то рых и 2, 3 сту ли ка, 2 или 3 кро ват -
ки для спа нья – вот и вся меб ли ров ка из бы».

Су ще ст во ва ли на Чу кот ке и дру гие рус ские се ле ния, но
они бы ли очень не мно го чис лен ны: Сол да то во – 1 дом, 2 юр -
ты, 25 жи те лей; Осел ки но – 2 до ма, 1 юр та, 12 жи те лей; Спи -
ри до но во – 3 юр ты, 16 жи те лей и дру гие. Жи те ли этих се ле -
ний стре ми лись со хра нить свои на ци о наль ные обы чаи, имея
до б ро со сед ские от но ше ния с со се дя ми раз лич ных пле мен.

Во про сы и за да ния
1. По ду май те, по че му в хо зяй ст ве и бы те рус ских ста ро жи -

лов со че та лись чер ты куль ту ры раз ных на ро дов.
2. Как это со че та ние, на ваш взгляд, поз во ля ло пре одо ле вать

труд но с ти по всед нев ной жиз ни в су ро вых ус ло ви ях Се ве -
ро-Вос то ка?

До ку мен ты и ма те ри а лы
(из вле че ние)

Из кни ги Афа на сия Дьяч ко ва «Ана дыр ский край»

«Ес ли он (жи тель) име ет толь ко мя со и ни ка ко го ры -
бь е го кор ма, то он кор мит лю дей и со бак од ной оле ни -
ной, не боль шой олень до ста то чен на корм со бак на
один день... тог да ему на 8 ме ся цев по тре бу ет ся ____
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Во про сы и за да ния к до ку мен ту
1. По счи тай те, сколь ко тре бо ва лось оле ней и ры бы для жиз -

ни од ной мар ков ской се мьи, со сто я щей в сред нем из 6 че -
ло век и име ю щей 12 со бак.

2. По ду май те, что долж ны бы ли пред при нять жи те ли края,
ес ли им не уда ва лось за го то вить не об хо ди мое ко ли че ст во
ры бы и мя са.

3. Сверь те ва ши от ве ты с ма те ри а ла ми па ра гра фа «Хо зяй ст -
во на ро дов края».

оле ней для од них со бак. Ес ли олень са мый круп ный, т. е.
бык, то он од ним оле нем кор мит со бак два дня, – тог да
ему по тре бу ет ся на 8 ме ся цев ____оле ней на од них со -
бак. Для се мьи жи те лю нуж но на од ну не де лю 2 оле ня,
сле до ва тель но, ему по тре бу ет ся на 8 ме ся цев ____оле ня,
та ким об ра зом, по тре бу ет ся на хо зяй ст во все го____оле -
ня на 8 ме ся цев. Ес ли до мо хо зя ин име ет ры бу и мя со в
до ста точ ном ко ли че ст ве, то он со бак кор мит ры бой, а
сам упо треб ля ет и то и дру гое. В один день на каж дую
со ба ку он рас счи ты ва ет по од ной ры бе, т. е. ____ рыб на
день; по это му на 8 ме ся цев по тре бу ет ся ____ рыб (еще
не точ ная ци ф ра, по то му что при до воль ном уло ве ры -
бой кор мят 9 1/2 ме ся цев, т. е. до по ло ви ны ию ля), в этом
слу чае ему на од них со бак по тре бу ет ся _____ рыб».

За пом ни те эти по ня тия
Чу вал – очаг с пря мым ды мо хо дом, рас про ст ра нен -

ный в про шлом у мно гих на род но с тей Се ве ра, слу -
жив ший пре иму ще ст вен но для при го тов ле ния пи щи.

Про верь те се бя
Со ставь те рас сказ о бы те рус ско го на се ле ния на -

ше го края. Объ яс ни те его осо бен но с ти в срав не нии с
жиз нью рус ских лю дей в цен т раль ных рай о нах Рос -
сий ско го го су дар ст ва.
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§ 20. Раз ви тие об ра зо ва ния
Учеб ные за ве де ния ве дом ст ва Ми ни с тер ст ва на род но го

про све ще ния. Рас про ст ра не ние про све ще ния в на шем крае
ис пы ты ва ло боль шие труд но с ти. В 1862 г. на лич ные сред ст -
ва ме ст ных чи нов ни ков и мор ских офи це ров бы ли от кры ты
шко лы в Ги жи ге и Пе т ро пав лов ске-Кам чат ском. Важ ную
роль в ор га ни за ции их ра бо ты иг ра ли и по жерт во ва ния ме -
щан. Од на ко к кон цу 70-х го дов на всем Даль нем Вос то ке на -
счи ты ва лось при мер но 20 школ.

Важ ным ша гом по раз ви тию об ра зо ва ния в крае ста ло со -
зда ние в 1898 г. об ла ст но го учи лищ но го Со ве та под пред се да -
тель ст вом во ен но го гу бер на то ра. Это при ве ло к от кры тию
школ в ря де рай о нов ре ги о на. В 1900 го ду их уже бы ло бо лее
200. Кро ме то го, в круп ных го ро дах Даль не го Вос то ка ста ли
от кры вать ся учеб ные за ве де ния по вы шен но го ти па: двух -
класс ные гим на зии и учи ли ща.

Но на тер ри то рии Ги жи гин ско го и Ана дыр ско го ок ру гов в
это вре мя дей ст во ва ло все го по од ной шко ле, чис лен ность уча -
щих ся в каж дой из ко то рых ред ко пре вы ша ла 40 – 50 че ло век.

По ду май те, что ме ша ло раз ви тию
школ на тер ри то рии края.

Учеб ные за ве де ния ве дом ст ва Свя тей ше го Си но да. Уси -
ле ние об ще ст вен но го дви же ния за свет скую шко лу не вы зва -
ло осо бой оза бо чен но с ти у Свя тей ше го Си но да. Лишь ино -
гда ини ци а ти ва в школь ном де ле при над ле жа ла от дель ным
свя щен ни кам. Бла го да ря слу жи те лям церк ви в 1858 г. бы ли
от кры ты шко лы на Охот ском по бе ре жье в по сел ке Та уйск и
в 1859 г. – на Кам чат ке в по сел ке Ти гиль.

В пе ри од ак тив но го от кры тия в стра не зем ских школ Свя тей -
ший Си нод при ни ма ет ре ше ние спо соб ст во вать рас ши ре нию се -
ти цер ков ных учеб ных за ве де ний. Од на ко вы пол нить это ре ше -
ние бы ло не про сто. Ему пре пят ст во ва ло от сут ст вие гра мот ных
свя щен ни ков и не под го тов лен ность по ме ще ний для про ве де ния
за ня тий. И все-та ки во всех рай о нах При мор ской об ла с ти цер -
ков но-при ход ские учи ли ща и шко лы бы ли от кры ты. В их чис ло
во шли шко лы в се ле ни ях Ямск, Сред не ко лымск, шко лы при Ги -
жи гин ской, Уд ской, Ин ской и Охот ской церк вах.
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Про ве ди те ис сле до ва ние по ис то рии сво ей шко лы, ус та но ви те вре мя
ее от кры тия.

Шко лы от кры ва лись, как пра ви ло, лишь в тех по сел ках и
при тех церк вях, во гла ве ко то рых на хо ди лись «трез вые»
свя щен ни ки, спо соб ные не толь ко обес пе чить обу че ние де -
тей, но и уго во рить при ход ское об ще ст во со дер жать шко лы
на свои сред ст ва. По это му про цесс от кры тия школ был
слож ным и дол гим. Вы хо дом из это го по ло же ния ста ло вы -
де ле ние средств для под дер жа ния цер ков ных школ из бю д -
же та Ми ни с тер ст ва на род но го про све ще ния.

Пред по чте ние цер ков но-при ход ским учеб ным за ве де ни ям
со сто ро ны пра ви тель ст вен ных кру гов Рос сии не ог ра ни чи -
ва лось лишь фи нан со вой под держ кой. Власть про яв ля ла и
от кро вен ное стрем ле ние за тор мо зить рост ко ли че ст ва ми -
ни с тер ских школ в сель ской ме ст но с ти.

Как вы ду ма е те, по че му пра ви тель ст во Рос сии от да ва ло пред по чте -
ние от кры тию школ, на хо дя щих ся в ду хов ном ве де нии?

По ини ци а ти ве ду хов ных вла с тей на ог ром ных про сто рах
Се ве ро-Вос то ка в кон це сто ле тия бы ли от кры ты бо лее 20
цер ков но-при ход ских школ и 45 школ гра мо ты, в том чис ле
Мар ков ская, Сред не ко лым ская, Па лан ская, Па ра тун ская,
Клю чев ская, Охот ская, Уд ская, Ям ская и дру гие. К 1899 го ду
об щее ко ли че ст во школ ве дом ст ва Кам чат ской епар хии со -
ста ви ло 99 еди ниц.

Най ди те на кар те Се ве ро-Вос то ка эти на се лен ные пунк ты. Объ яс ни -
те зна че ние от кры тия в них об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Про грам мы обу че ния в цер ков ных шко лах. О со дер жа нии
об ра зо ва ния в цер ков но-при ход ских учеб ных за ве де ни ях
мож но су дить по ра бо те Но во-Ма ри ин ской шко лы. В ее
учеб ном пла не на ря ду с за ко ном Бо жь им зна чи лись и та кие
учеб ные дис цип ли ны, как «аз бу ка, чте ние, пись мо, ариф ме -
ти ка и пе ние». Шко ла рас по ла га ла до воль но ши ро ким под бо -
ром учеб ной ли те ра ту ры: аз бу ки, бук ва ри, кни ги для чте ния
и пись мен ной ра бо ты, про пи си, сбор ни ки за дач и да же «ас -
пид ная» до с ка с гри фе ля ми. Важ ная роль от во ди лась и вос -
пи та нию нрав ст вен ных ка честв уче ни ков по сред ст вом чте -
ния и бе сед на ос но ве спе ци аль ных по со бий, рас ска зы ва ю -
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щих о Ро ди не, ро ли ре ли гии и тру до вой де я тель но с ти жи те -
лей стра ны в ее раз ви тии и ук реп ле нии.

Од на ко ос нов ное со дер жа ние ра бо ты цер ков ных школ
бы ло ре ли ги оз ным. Оно на чи на лось с за ко на Бо жь е го и цер -
ков но-сла вян ско го чте ния, а кон ча лось еже днев ным мно го -
ра зо вым пе ни ем мо литв.

Про све ти тель ская де я тель ность Афа на сия Ер ми ло ви ча
Дьяч ко ва. В 1883 го ду в се ле Мар ко во бы ла от кры та цер ков -
но-при ход ская шко ла, ор га ни за то ром и пер вым учи те лем ко -
то рой был вы хо дец из об ру сев ших чу ван цев-про мыс ло ви ков
Афа на сий Дьяч ков.

В под ро ст ко вом воз ра с те судь ба све ла Афа на сия со свя -
щен ни ком Ми т ро фа ном Ши пи цы ным. При няв хри с ти ан ст во,
он стал при слу жи вать мис си о не ру не толь ко в Мар ков ской
ча сов не, но и в его по ход ных мис си ях по близ ле жа щим ко че -
вь ям эве нов, ко ря ков, чук чей.

Ши пи цын об ра тил вни ма ние на ус луж ли вость под ро ст ка,
его лю бо зна тель ность, ин те рес к гра мо те и на чал обу чать
Афа на сия чте нию и пись му. Сам свя щен ник ка ко го-ли бо спе -
ци аль но го об ра зо ва ния не имел, по это му за мет ной гра мот -
но с тью Афа на сий Дьяч ков, как он по зд нее сам при зна вал ся,
ов ла дел лишь «в зре лом воз ра с те».

Ког да по хо да тай ст ву от ца Ми т ро фа на пе ред Кам чат ским
епар хи аль ным на чаль ст вом бы ло по лу че но раз ре ше ние об
от кры тии шко лы при Мар ков ской церк ви, за ее ор га ни за цию
и обу че ние де тей взял ся Афа на сий Дьяч ков. Ему при шлось
пре одо ле вать мно же ст во труд но с тей. Он до б ро со ве ст но брал
на се бя не толь ко учи тель ские обя зан но с ти, но и мно гие дру -
гие. На при мер, ес ли в обыч ное вре мя хо зяй ст вен ные ра бо ты в
шко ле (за го тов ка дров, отоп ле ние, убор ка) вы пол ня лись ро -
ди те ля ми уча щих ся, то в го лод ные го ды, ког да ро ди те ли бы ли
за ня ты по ис ком средств для су ще ст во ва ния, Дьяч ков не толь -
ко сам за го тав ли вал для шко лы дро ва, но и то пил пе чи, уби рал
по ме ще ние и да же до бы вал ры бу для пи та ния школь ни ков.

С за вид ным тер пе ни ем и упор ст вом пре одо ле вая не вз го -
ды, вкла ды вая в учи тель ский труд все свои си лы, он до бил ся
то го, что шко ла не про сто су ще ст во ва ла, а де ла ла за мет ные
ус пе хи. В от ли чие от боль шин ст ва учеб ных уч реж де ний
Даль не го Вос то ка, за ня тия в Мар ков ской шко ле про во ди -
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лись еже днев но по твер до му рас пи са нию и еже год но, за ис -
клю че ни ем го лод ных лет, про дол жа лись до 8 ме ся цев. Учеб -
ный год на чи нал ся с «ре ко с та ва» (се ре ди на сен тя б ря) и за -
кан чи вал ся «ре ко ло мом» (се ре ди на мая).

Всех уча щих ся Дьяч ков де лил на 3 от де ле ния, для каж до го
из ко то рых раз ра ба ты вал учеб ный план и оп ре де лял вре мя
за ня тий в ут рен ние и по сле обе ден ные ча сы.

Шко ла бы ла луч ше дру гих обес пе че на пись мен ны ми при -
над леж но с тя ми. Здесь впер вые на Се ве ро-Вос то ка по яви -
лись гло бус, на стен ные ча сы, на бо ры кар тин, пла ка тов, аль -
бо мы, таб ли цы об щим чис лом бо лее 100. В то вре мя ког да в
боль шин ст ве школ не бы ло не толь ко чер нил, но и бу ма ги,
ко то рую за ме ня ли бе ре с той, в Мар ко во при мер но на один
учеб ный год име лось в за па се «5 фла ко нов чер нил, 10 дю жин
ка ран да шей Фа бе ра, 2 ко роб ки пе рь ев, 2 дю жи ны ру чек про -
стых, ко роб ка гри фе лей, две сто пы бу ма ги и пр.».

Эта шко ла от ли ча лась от дру гих и тем, что име ла круп -
ней шую на Се ве ро-Вос то ке биб ли о те ку, на счи ты ва ю щую
бо лее 1000 то мов. Кро ме то го, это бы ло един ст вен ное сре ди
даль не во с точ ных учеб ных за ве де ний уч реж де ние, в ко то ром
бес плат но вы да ва ли кни ги для чте ния ме ст но му на се ле нию.

Та кое по ло же ние шко лы обус лов ле но как ини ци а ти вой
Дьяч ко ва, так и под держ кой пер во го на чаль ни ка Ана дыр -
ско го ок ру га док то ра Л. Ф. Гри не вец ко го, а за тем – во ен но го
гу бер на то ра При мор ской об ла с ти Н. Л. Гон дат ти. Мар ков -
ская шко ла поль зо ва лась ав то ри те том у на се ле ния се ла
Мар ко во и его ок ре ст но с тей.

Не про сто бы ло учить Дьяч ко ву де тей раз ных на ци о наль -
но с тей. В чис ле 115 его уче ни ков в пе ри од с 1885 по 1894 год
бы ло 66 маль чи ков и 49 де во чек, в том чис ле: чу ван цев – 49;
эве нов – 7; юка ги ров – 18; чук чей – 8; рус ских – 30; фин нов – 3.

Од ной из глав ных труд но с тей бы ло то, что ов ла де ние рус -
ским раз го вор ным язы ком де ть ми мно гих на ци о наль но с тей
про хо ди ло не толь ко в ок ру же нии ме ст но го на се ле ния, пло -
хо го во ря ще го по-рус ски, но и под ру ко вод ст вом чу ван ца-
учи те ля Дьяч ко ва, про из но сив ше го на рус ском язы ке ши пя -
щие зву ки, на при мер, вме с то Ш – С, Ж – З. На ре зуль та тив -
но с ти обу че ния в шко ле, бе зус лов но, ска зы ва лось и то, что
один учи тель од но вре мен но про во дил за ня тия с тре мя от де -
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ле ни я ми. Од на ко при всех не до стат ках в учеб ной ра бо те ус -
пе ва е мость уча щих ся Мар ков ской шко лы бы ла вы ше, чем в
дру гих шко лах.

На сто я щей за слу гой Дьяч ко ва сле ду ет счи тать и то, что,
обу чая де тей раз ных на ци о наль но с тей рус ско му язы ку, к
кон цу сво ей де я тель но с ти он ов ла дел чу кот ским и эвен ским
язы ка ми и ис поль зо вал их при объ яс не нии на и бо лее труд -
ных для де тей рус ских по ня тий.

Не ма ло важ ная за слу га Дьяч ко ва со сто ит и в том, что с
1898 – 1899 учеб но го го да при шко ле бы ла от кры та ма с тер -
ская, а для уча щих ся III от де ле ния бы ло вве де но бон дар ное
ре мес ло. Тру до вое обу че ние как яв ле ние весь ма не о быч ное
для цер ков но-при ход ских школ Кам чат ки и Чу кот ки под дер -
жи ва ли и офи ци аль ные вла с ти, и на се ле ние, впер вые по знав -
шее воз мож ность со ле ния ры бы и мя са для дли тель но го хра -
не ния. В даль ней шем си ла ми уча щих ся из го тав ли ва лись
уша ты для во ды и хра не ния про дук тов, ко то рые ус пеш но
про да ва лись с аук ци он но го тор га, что при но си ло оп ре де лен -
ный до ход. В це лях по ощ ре ния тру до во го обу че ния в шко ле
При мор ское во ен ное гу бер на тор ст во при сла ло ей не толь ко
боль шой на бор ин ст ру мен тов, но и «18 книг и 5 охот ни чь их
то по ров для раз да чи уча щим ся в ви де по дар ков за ста ра тель -
ное бон дар ное ре мес ло».

По че му ис сле до ва те ли счи та ют А. Е. Дьяч ко ва пе ре до вым пе да го гом
в школь ном де ле Се ве ро-Вос то ка?

Мар ков ской шко ле ока зы ва лась и под держ ка в раз ме ре
100 руб лей от Бла го ве щен ско го епар хи аль но го ко ми те та
пра во слав но го мис си о нер ско го об ще ст ва. По ло ви на этой
сум мы рас хо до ва лась на при об ре те ние учеб ных по со бий и
учеб но го обо ру до ва ния, дру гая – на оп ла ту тру да учи те ля.
Од на ко де неж ная по мощь ока зы ва лась не ре гу ляр но. К при -
ме ру, в пе ри од с 1892 по 1895 год Мар ков ская шко ла на свое
со дер жа ние не по лу чи ла ни од но го руб ля. Без оп ла ты за
труд ос та вал ся и ее учи тель Дьяч ков. Но и при та ком по ло -
же нии Дьяч ков про дол жал учи тель ст во вать в шко ле 25 лет.
Бла го да ря ему шко ла про дол жа ла ра бо тать и тогда, ког да
вновь ли ша лась ма те ри аль ной под держ ки с чьей-ли бо сто ро -
ны и ос та ва лась без де неж ных средств.
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От ме чая при род ный ум и лю бо зна тель ность учи те ля, на -
чаль ник Ана дыр ской ок ру ги Со коль ни ков в ра пор те по по -
во ду его смер ти в 1907 го ду пи сал:

«Как бы то ни бы ло, все же бла го да ря тру дам Дьяч ко -
ва в с. Мар ко ве в на сто я щее вре мя есть уже бо лее 50%
взрос ло го на се ле ния, уме ю ще го чи тать, пи сать по-рус -
ски, зна ю щих пер вые че ты ре дей ст вия ариф ме ти ки,
что со став ля ет не ма лую за слу гу Дьяч ко ва пе ред сво и -
ми од но сель ча на ми. Мар ков цы, бла го да ря Дьяч ко ву, на -
учи лись по ни мать и це нить поль зу чте ния».

К со жа ле нию, по сле смер ти Учи те ля не на шлось про дол -
жа те лей его де ла, и, ли шен ная под держ ки вла с тей, шко ла за -
кры лась на дол гие го ды.

О ка ких лич ных ка че ст вах Афа на сия Ер ми ло ви ча Дьяч ко ва мож но
го во рить на ос но ве про чи тан но го ма те ри а ла? В чем за клю ча ет ся его

роль в рас про ст ра не нии про све ще ния на Се ве ро-Вос то ке? О чем сви де -
тель ст ву ет факт за кры тия Мар ков ской шко лы по сле смер ти Дьяч ко ва?

Во про сы и за да ния
1. По ка жи те на кар те на шей об ла с ти на се лен ные пунк ты, в

ко то рых во вто рой по ло ви не XIX в. бы ли от кры ты учеб -
ные за ве де ния.

2. На зо ви те ти пы учеб ных уч реж де ний на тер ри то рии Се ве -
ро-Вос то ка стра ны.

3. Рас ска жи те о про грам мах обу че ния де тей в учеб ных за ве -
де ни ях края.

4. Объ яс ни те, ка кие из этих про грамм вы счи та е те на и бо лее
ин те рес ны ми. По че му?

Про верь те се бя
Учи ты вая вза и мо связь и вза и мо обус лов лен ность

раз лич ных со бы тий в об ще ст вен ной жиз ни, объ яс ни -
те, ка кие яв ле ния в жиз ни Рос сий ско го го су дар ст ва
вто рой по ло ви ны XIX в. от ра зи лись в ис то рии об ра -
зо ва ния на Се ве ро-Вос то ке стра ны. Под твер ди те
свое мне ние при ме ра ми.
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Гла ва 7. Ис то ри че с кие
лич но с ти

§ 21. Н. Н. Му ра вь ев�Амур ский
На ча ло ка рь е ры. Рус ский го су дар ст -

вен ный де я тель Ни ко лай Ни ко ла е вич
Му ра вь ев ро дил ся 11 ав гу с та 1809 г.
Отец его за до б ро со ве ст ную служ бу
Оте че ст ву был по жа ло ван име ни ем «в
по жиз нен ное вла де ние».

Окон чив курс Па же с ко го кор пу са,
он по сту пил на служ бу пра пор щи ком
лейб-гвар дии в фин лянд ский полк, в со -
ста ве ко то ро го при ни мал уча с тие в рус -
ско-ту рец кой вой не 1828 – 1829 гг. В
1833 г. Му ра вь ев вы шел в от став ку, но

че рез че ты ре го да был от прав лен к ко ман ду ю ще му от дель -
ным кав каз ским кор пу сом ге не ра лу Е. А. Го ло ви ну в ка че ст -
ве офи це ра по осо бым по ру че ни ям. С 1840 по 1844 г. он яв -
лял ся на чаль ни ком од но го из от де ле ний чер но мор ской бе ре -
го вой ли нии, за тем, по сле крат ко вре мен ной от став ки, был
при чис лен к Ми ни с тер ст ву вну т рен них дел. В 1846 г. его на -
зна ча ют ис пол ня ю щим долж ность во ен но го гу бер на то ра
г. Ту лы и туль ско го граж дан ско го гу бер на то ра.

Пред ло же ние туль ско го гу бер на то ра о не об хо ди мо с ти ос -
во бож де ния от кре по ст ной за ви си мо с ти кре с ть ян как глав -
но го сред ст ва для подъ е ма сель ско го хо зяй ст ва в стра не по -
лу чи ло под держ ку ря да по ме щи ков. И хо тя от прав лен ный
ими ад рес им пе ра то ру не по лу чил даль ней ше го дви же ния,
Н. Н. Му ра вь ев был за ме чен как «ли бе рал и де мо крат».

На зна че ние на служ бу в Си бирь. В 1847 г. Му ра вь е ва на -
зна ча ют ге не рал-гу бер на то ром Вос точ ной Си би ри. На чи на -
ет ся глав ный этап его слу же ния Рос сии – воз вра ще ние Аму -
ра, ус туп лен но го Ки таю в 1689 г., и ук реп ле ние даль не во с точ -
ных ру бе жей Рос сий ско го го су дар ст ва.

В ре ше нии этих во про сов Му ра вь ев за ру чил ся по мо щью
из ве ст но го ис сле до ва те ля Аму ра и Са ха ли на, впос лед ст вии

Н. Н. Муравьев�Амурский
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ад ми ра ла рос сий ско го фло та
Ген на дия Ива но ви ча Не вель -
ско го. Ад ми ра лу Не вель ско -
му при над ле жит от кры тие
то го, что ус тье Аму ра до -
ступ но для боль ших су дов и
что Са ха лин не по лу ос т ров, а
ос т ров, ко то рый от де ля ет ся
от ма те ри ка су до ход ным
про ли вом.

Ук реп ле ние даль не во с -
точ ных гра ниц. Му ра вь ев
энер гич но при нял ся за хло -
по ты по раз ре ше нию во про -
са о за хва те Аму ра, но встре -
тил силь ное про ти во дей ст -

вие в Пе тер бур ге: пра ви тель ст во, не же лая раз ры ва с Ки та -
ем, пред по чи та ло ос то рож ный спо соб дей ст вия. Тем не ме нее
факт за ня тия Не вель ским ус тья Аму ра был при знан. Ис сле -
до ва ния ли ма на Аму ра и ос т ро ва Са ха ли на про дол жи лись.
Здесь бы ли ос но ва ны рус ские по се ле ния.

При бли жав ший ся раз рыв с за пад ны ми дер жа ва ми на ка ну -
не Крым ской вой ны за ста вил пра ви тель ст во Рос сии об ра -
тить вни ма ние на за щи ту Кам чат ки. Един ст вен ный удоб ный
путь, ко то рым мож но бы ло ту да от пра вить вой ска, был путь
по Аму ру.

Дол го дли лись пе ре го во ры Му ра вь е ва с ки тай ским пра ви -
тель ст вом, и толь ко 16 мая 1858 г. Му ра вь ев за клю чил с Ки -
та ем Ай гунь ский трак тат (до го вор), по ко то ро му Амур до са -
мо го ус тья сде лал ся гра ни цей Рос сии с Ки та ем. За за клю че -
ние это го до го во ра Му ра вь ев по лу чил ти тул гра фа Амур ско -
го. Са мо по се бе, од на ко, об ла да ние ле вым бе ре гом Аму ра
бы ло не до ста точ ным, по ка флот не имел сво бод но го вы хо да
в мо ре. Этот не до ста ток Ай гунь ско го трак та та был до пол -
нен Пе кин ским до го во ром, за клю чен ным в 1860 г. Рос сия
при об ре ла не толь ко Ус су рий ский край, но и юж ные пор ты.

Для за щи ты края от втор же ния ки тай цев Му ра вь ев вы -
хло по тал раз ре ше ние на ос во бож де ние нер чин ских кре с ть ян
от обя за тель ных ра бот в руд ни ках и сфор ми ро вал из них

Муравьев подписывает
Айгуньский договор
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12-ты сячный кор пус ка за чь е го вой ска, ко то рое бы ло по се ле -
но на бе ре гах Аму ра.

Ак тив ное ос во е ние даль не во с точ ных тер ри то рий тре бо -
ва ло со вер шен ст во ва ния уп рав ле ния. Му ра вь ев пред ло жил
раз де лить Вос точ ную Си бирь на два ге не рал-гу бер на тор ст -
ва, но не на шел по ни ма ния ру ко вод ст ва стра ны.

В 1861 г. он ос та вил долж ность ге не рал-гу бер на то ра и был
на зна чен чле ном Го су дар ст вен но го Со ве та. В те че ние 20 по -
сле ду ю щих лет до кон ца сво ей жиз ни Н. Н. Му ра вь ев-Амур -
ский жил в Па ри же, толь ко из ред ка при ез жая в Санкт-Пе -
тер бург на за се да ния Со ве та. В 2001 г. Н. Н. Му ра вь ев-Амур -
ский был пе ре за хо ро нен во Вла ди во с то ке.

Во про сы и за да ния
1. Со ставь те рас сказ о жиз ни и де я тель но с ти Н. Н. Му ра вь е -

ва-Амур ско го.
2. Дай те оцен ку его де я тель но с ти.

§ 22. А. Е. Дьяч ков
А. Е. Дьяч ков – вы да ю щий ся про све -

ти тель, пе да гог, кра е вед, ис то рик и эт -
но граф Се ве ро-Вос то ка. По сво е му
про ис хож де нию Дьяч ков при над ле жал
к не боль шой на род но с ти чу ван цев, про -
жи вав ших по р. Ана дырь.

Путь к зна ни ям для Афа на сия Дьяч -
ко ва был очень слож ным. Тог да на Чу -
кот ке бы ло ма ло гра мот ных лю дей.
Чте нию и пись му он учил ся в ос нов ном
са мо сто я тель но, осо бен но по мог ла ра -

Про верь те се бя
Най ди те в сло ва ре по ня тие «ис то ри че с кая лич -

ность». По ду май те над тем, по че му Н. Н. Му ра вь е ва
мы на зы ва ем ис то ри че с кой лич но с тью. Об су ди те это
мне ние с то ва ри ща ми.

А. Е. Дьячков
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бо та при Мар ков ской церк ви, где име лась не боль шая биб ли -
о те ка.

В 1883 го ду в Мар ко во от кры лась шко ла, и свя щен ник Ми -
т ро фан Ши пи цын пред ло жил Дьяч ко ву стать учи те лем.
Афа на сий Ер ми ло вич счи тал, что еще не до ста точ но под го -
тов лен, что бы взять на се бя всю от вет ст вен ность учи тель -
ско го тру да, но кро ме не го обу чать де тей гра мо те бы ло не -
ко му. Бла го да ря боль шо му тру до лю бию и при род ным спо -
соб но с тям Дьяч ков стал хо ро шим учи те лем.

Ра бо та шко лы про хо ди ла в не лег ких ус ло ви ях. Вла с ти поч -
ти не вы де ля ли де нег, а обе щан ные сред ст ва по сто ян но за дер -
жи ва лись. В те че ние ря да лет Дьяч ков ра бо тал бес плат но, не
по лу чая за свой труд ни ко пей ки. Что бы про кор мить свою
боль шую се мью, он вы нуж ден был охо тить ся и за ни мать ся
дру ги ми про мыс ла ми. Са мой боль шой на гра дой для не го бы -
ла ра дость за гра мот ных и бла го дар ных уче ни ков.

Ус пе хи в обу че нии де тей бы ли ве ли ки. Толь ко за 10 лет су -
ще ст во ва ния шко лы в Мар ко во А. Е. Дьяч ков под го то вил
115 че ло век, из них 77 – де ти ко рен ных на род но с тей Се ве ро-
Вос то ка: чу ван цы, чук чи, юка ги ры, эве ны. Ин те рес но от ме -
тить, что в шко ле Дьяч ко ва учи лись и де воч ки. Это бы ло
очень про грес сив ное яв ле ние для то го вре ме ни.

Изу че ние грам ма ти ки, ариф ме ти ки, чи с то пи са ния со че та -
лось с тру до вым обу че ни ем школь ни ков. Они обу ча лись
бон дар но му де лу, крой ке и ши тью, со ле нию ры бы и дру гим
пред ме там до мо вод ст ва.

В 1889 г. Мар ко во по се тил на чаль ник Ана дыр ской ок ру ги
Ле о нид Фран це вич Гри не вец кий. Он по ру чил А. Е. Дьяч ко ву
под го то вить на уч ное ис сле до ва ние о при род но-ге о гра фи че с -
ких осо бен но с тях Ана дыр ско го края, хо зяй ст ве, бы те и чис -
лен но с ти его на се ле ния. Афа на сий Ер ми ло вич бле с тя ще спра -
вил ся с этим за да ни ем. Из ве ст ные уче ные Рос сии вы со ко оце -
ни ли на уч ный труд Дьяч ко ва, и в 1893 г. При амур ским от де ле -
ни ем им пе ра тор ско го рус ско го ге о гра фи че с ко го об ще ст ва
бы ла из да на его кни га «Ана дыр ский край. Ру ко пись жи те ля
с. Мар ко во г. Дьяч ко ва». Слу чи лось так, что уче ные не ко то -
рое вре мя да же не зна ли име ни и от че ст ва ав то ра ру ко пи си, но
при этом все от ме ча ли та лант ис сле до ва те ля. За свой на уч ный
труд об Ана дыр ском крае Афа на сий Ер ми ло вич Дьяч ков был
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на граж ден ме да лью. До ку мен ты на его на граж де ние под пи сал
из ве ст ный уче ный ад ми рал С. О. Ма ка ров.

Мно го сил от дал А. Е. Дьяч ков сво е му род но му краю. Афа -
на сий Ер ми ло вич от ли чал ся пре дан но с тью про све ще нию, са -
мо от вер жен ным слу же ни ем на уке, ог ром ным тру до лю би ем,
изу ми тель ной че ло веч но с тью и вы со ким па т ри о тиз мом.

Его имя из ве ст но да ле ко за пре де ла ми на ше го края.

Во про сы и за да ния
1. Рас ска жи те об ос нов ных на прав ле ни ях де я тель но с ти

А. Е. Дьяч ко ва.
2. Вы де ли те на и бо лее важ ные, по ва ше му мне нию, ито ги его

де я тель но с ти.

§ 23. В. Г. Бо го раз
Из ве ст ный ис сле до ва тель ма те ри аль ной и ду хов ной куль -

ту ры ко рен ных на ро дов Се ве ро-Вос то ка Вла ди мир Гер ма но -
вич Бо го раз ро дил ся в 1865 г. в го ро де Ов руч на Во лы ни. За -
тем он учил ся в гим на зии Та га н ро га, где близ ко вос при нял
иде а лы со ци аль ной спра вед ли во с ти, вер ность ко то рым со -
хра нил на всю жизнь. По сту пив в воз ра с те 15 лет в Санкт-
Пе тер бург ский уни вер си тет, Бо го раз вско ре стал чле ном ор -
га ни за ции «На род ная во ля». В 1882 г. за ре во лю ци он ную де я -

За пом ни те эти по ня тия
Бон дар ное де ло – ре мес ло из го тов ле ния со су дов,

пред наз на чен ных для хра не ния и транс пор ти ров ки
жид ких, по лу жид ких и сы пу чих про дук тов (боч ки, ча -
ны, ве д ра и др.)

Про верь те се бя
Не ко то рые ис то ри ки на зы ва ют А. Е. Дьяч ко ва

«Чу кот ский Ло мо но сов». Об су ди те это мне ние ис сле -
до ва те лей. Вы ска жи те свою точ ку зре ния по дан но му
во про су.
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тель ность его ис клю чи ли из уни вер си -
те та и вы сла ли из сто ли цы. Од на ко В. Г.
Бо го раз не пре кра тил сво ей ан ти пра ви -
тель ст вен ной ра бо ты и че рез не сколь -
ко лет был аре с то ван. Три го да он про -
вел в за клю че нии как го су дар ст вен ный
пре ступ ник и по сле это го был при го во -
рен к де ся ти лет ней ссыл ке в Ко лым -
ский край. Поч ти год до би рал ся Вла ди -
мир Гер ма но вич до Сред не ко лым ска.

В да ле кой ссыл ке В. Г. Бо го раз вме с -
те с еди но мы ш лен ни ка ми ув лек ся изу -

че ни ем жиз ни ко рен ных на ро дов Се ве ра и бы том рус ских
ста ро жи лов, со би рал их фоль к лор: сказ ки, пес ни, бы ли ны.
Зна чи тель ный ин те рес у Бо го ра за вы зы вал быт чук чей. Мо -
ло дой уче ный ко че вал с их пле ме на ми по ог ром ным про сто -
рам края, ве дя на уч ные на блю де ния. Так, в пе ри од с 1895 по
1897 г. Бо го раз про шел око ло 12 ты сяч верст по Ко лы ме и
Чу кот ке. Со бран ные ма те ри а лы лег ли в ос но ву мно гих его
рас ска зов и на уч ных тру дов. Свои ху до же ст вен ные про из ве -
де ния он пуб ли ко вал под псев до ни мом Н. А. Тан.

Од но вре мен но с эт но гра фи че с ки ми на блю де ни я ми Бо го -
раз вы пол нял от вет ст вен ное за да ние по пер вой Все об щей
пе ре пи си на се ле ния Рос сий ской им пе рии. Для об ра бот ки со -
бран ных ма те ри а лов по хо да тай ст ву Ака де мии на ук Бо го ра -
зу вре мен но раз ре ши ли про жи вать в Пе тер бур ге. За тем он
сно ва уе хал на Се вер.

Вла ди мир Гер ма но вич че рез прес су пы тал ся до не с ти до ши -
ро кой об ще ст вен но с ти свое мне ние о не об хо ди мо с ти ока за -
ния по мо щи ко рен но му на се ле нию Се ве ро-Вос то ка стра ны.

В. Г. Бо го раз и его спо движ ник В. И. Ио хель сон при ни ма -
ли уча с тие в экс пе ди ции, ко то рую фи нан си ро вал пре зи дент
Аме ри кан ско го му зея ес те ст вен ных на ук М. Дже зуп. Ле том
1900 г. из Ана ды ря на ча лось его но вое пу те ше ст вие. За год он
про ехал око ло ше с ти ты сяч ки ло ме т ров на со ба ках и про -
шел не сколь ко сот миль на бай да ре по мар ш ру ту Ана дырь –
Мар ко во – Кай ен ское – Ка ра га – Па ла на – Во ям пол ка – Ти -
ли чи ки – Ха тыр ка и вновь – Ана дырь. В хо де экс пе ди ции бы -
ли со бра ны боль шие эт но гра фи че с кие кол лек ции, сде ла ны

В. Г. Богораз
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ри сун ки и фо то гра фии о жиз ни на ро дов края, ис сле до ва ны
ма те ри а лы по чу кот ско му и эс ки мос ско му язы кам.

По сле этой экс пе ди ции В. Г. Бо го раз не сколь ко лет про вел
в США, где бы ли из да ны его бо га то ил лю с т ри ро ван ные кни -
ги «Чук чи. Ма те ри аль ная куль ту ра», «Чук чи. Ре ли гия», «Чук -
чи. Со ци аль ная ор га ни за ция» и «Чу кот ская ми фо ло гия».
Впос лед ст вии В. Г. Бо го раз вер нул ся в Рос сию и ра бо тал в
Му зее ан т ро по ло гии и эт но гра фии в Санкт-Пе тер бур ге.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции он про дол жал изу чать ко -
рен ные на ро ды Се ве ро-Вос то ка, ак тив но за ни мал ся пре по -
да ва тель ской де я тель но с тью. Со сво и ми уче ни ка ми В. Г. Бо -
го раз из дал сло ва ри язы ков ме ст ных на род но с тей и пер вые
бук ва ри для чу кот ско го и эвен ско го на се ле ния. Этот уче ный
при нял ак тив ное уча с тие в со зда нии и де я тель но с ти пер во го
спе ци а ли зи ро ван но го учеб но го за ве де ния, ко то рое го то ви ло
ка д ры для ра бо ты на Се ве ро-Вос то ке, – Ин сти тута на ро дов
Се ве ра в Санкт-Пе тер бур ге.

Во про сы и за да ния
1. Дай те свою оцен ку лич но с ти В. Г. Бо го ра за.
2. Рас ска жи те, в чем, на ваш взгляд, за клю ча ет ся вклад

В. Г. Бо го ра за в рос сий скую и ми ро вую на уку.

Про верь те се бя
По зна комь тесь с тру да ми В. Г. Бо го ра за, ис поль -

зуй те их при ха рак те ри с ти ке бы та и нра вов жи те лей
Се ве ро-Вос то ка Рос сии.
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Вы во ды по вто ро му раз де лу
Ре фор мы 60 – 70-х гг. XIX в. в Рос сий ской им пе рии при ве ли

к ре ор га ни за ции уп рав ле ния се ве ро-вос точ ны ми тер ри то ри я -
ми стра ны, ко то рые во шли в Вос точ но-Си бир ское ге не рал-
гу бер на тор ст во. Ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ная под чи -
нен ность от дель ных рай о нов Се ве ро-Вос то ка пе ри о ди че с ки
ме ня лась, но глав ная цель этих ре форм ос та ва лась не из мен -
ной – ук реп ле ние го су дар ст вен ных гра ниц и при об ще ние ко -
рен ных жи те лей края к жиз ни рос сий ско го об ще ст ва.

Во вто рой по ло ви не XIX в. ак ти ви зи ро ва лось на уч ное
изу че ние края. В ре зуль та те про ве ден ных экс пе ди ций уче -
ные сде ла ли вы вод о на ли чии не его тер ри то рии бу ро го уг ля,
цвет ной гли ны, из ве ст ня ка, гра фи та. Ча с тич но бы ли и под -
тверж де ны пред по ло же ния о зо ло то нос но с ти Чу кот ки, про -
во ди лись ис сле до ва ния Се вер но го мор ско го пу ти.

Про ис хо дят из ме не ния в хо зяй ст вен ной жиз ни края: со -
вер шен ст ву ют ся ору дия тру да, по яв ля ют ся но вые фор мы
тор го вых от но ше ний, со вре мен ные спо со бы ве де ния про -
мыс ла.

Не из мен ный ин те рес вы зы ва ют быт и обы чаи на ро дов
края, в ко то рых на блю да ет ся со че та ние тра ди ци он ной куль -
ту ры жи те лей Се ве ра и куль ту ры рус ско го на се ле ния. Осо -
бую при вле ка тель ность име ют тра ди ции се мей но го вос пи та -
ния, ко то рые ак ту аль ны и в со вре мен ный пе ри од.

В ис то рии Се ве ро-Вос то ка Рос сии вто рой по ло ви ны
XIX в. на шли от ра же ние внеш не по ли ти че с кие про бле мы
Рос сий ско го го су дар ст ва: уси ле ние ино ст ран ной экс пан сии в
се ве ро-вос точ ных рай о нах стра ны, про да жа Рус ской Аме ри -
ки, борь ба с ан г ло-фран цуз ски ми за хват чи ка ми, стре мив ши -
ми ся ов ла деть Пе т ро пав лов ском-Кам чат ским.

Все эти про бле мы най дут от ра же ние в по сле ду ю щий пе -
ри од ис то рии на ше го края.
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Кон троль ные за да ния по ти пу
Еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на

Раз дел II. Наш край во вто рой по ло ви не ХIХ ве ка
Часть I (А)

За да ния на зна ние дат,
хро но ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти

1. Об ра зо ва ние При мор ской об ла с ти, в ко то рую во шла тер -
ри то рия на ше го края, со сто я лось в:

1) 1854 г.;    2) 1856 г.;    3) 1867 г.;    4) 1878 г.

2. 1889 г. – год ос но ва ния:

1) При мор ской об ла с ти;
2) Ана дыр ско го ок руж но го уп рав ле ния;
3) по ста Но во-Ма ри инск;
4) Чу кот ско го ок ру га.

3. Экс пе ди ция И. Д. Чер ско го про во ди ла ра бо ту в:

1) 1868 – 1870 гг. 3) 1891 – 1892 гг.
2) 1896 – 1898 гг. 4) 1868 – 1870 гг.

4. С ис то ри ей ис сле до ва ния Се вер но го мор ско го пу ти свя за -
ны со бы тия, про ис хо див шие в:

1) экс пе ди ции Г. Л. Май де ля;
2) экс пе ди ции А. Э. Нор ден шель да;
3) Охот ско-Кам чат ской экс пе ди ции К. И. Бог да но ви ча;
4) экс пе ди ции Дж. Де-Лон га.

5. Ка кие со бы тия свя за ны с да та ми:

1) 1854 г.,    2) 1867 г.,    3)    1883 г.,    4) 1889 г.?
1) Про да жа Рус ской Аме ри ки;
2) обо ро на Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го;
3) ос но ва ние по ста Но во-Ма ри инск;
4) от кры тие пер вой цер ков но-при ход ской шко лы
в с. Мар ко во.
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За да ния на зна ние фак тов

1. Про да жа Рус ской Аме ри ки про изо ш ла в го ды прав ле ния:

1) Ни ко лая I; 3) Алек сан д ра III;
2) Алек сан д ра II; 4) Ни ко лая II.

2. С ге ро и че с кой обо ро ной Пе т ро пав лов ска-Кам чат ско го
свя за ны име на:

1) ад ми ра ла За вой ко; 3) ад ми ра ла Ис то ми на;
2) ад ми ра ла Прай са; 4) лей те нан та Мак су то ва.

3. Об ра зо ва ние Ана дыр ско го ок руж но го уп рав ле ния свя за -
но с име на ми:

1) Алек сан д ра I; 3) Л. Ф. Гри не вец ко го;
2) Алек сан д ра II; 4) А. Е. Дьяч ко ва.

4. С ис сле до ва ни ем тер ри то рии на ше го края свя за ны име на:

1) Г. Л. Май де ля; 2) К. И. Бог да но ви ча;
3) Ф. П. Вран ге ля; 4) И. Д. Чер ско го.

5. Из ве ст ным рус ским ме це на том, вы де ляв шим сред ст ва для
ис сле до ва ния Се вер но го мор ско го пу ти, был:

1) П. М. Тре ть я ков; 3) А. М. Си би ря ков;
2) В. М. Вон ляр ляр ский; 4) И. Д. Чер ский.

6. Ос нов ны ми чер та ми ха рак те ра жи те лей Се ве ра яв ля ют ся:

1) ува же ние к до сто ин ст ву че ло ве ка;
2) гор дость;
3) до б ро по ря доч ность;
4) рав но ду шие к лю дям.

7. С ис то ри ей на ше го края свя за ны име на:

1) Н. Н. Му ра вь ев; 3) В. Г. Бо го раз;
2) А. И. На га ев; 4) Г. И. Не вель ской.
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За да ния на зна ние по ня тий,
со от но ше ние фак тов и по ня тий

1. С об ще ст вен ной жиз нью на ро дов края свя за но по ня тие:

1) чу вал; 3) бон дар ное де ло;
2) обыч ное пра во; 4) фор пост.

2. Пред ста ви те ли вос точ ных ок ра ин Рос сии офи ци аль но на -
зы ва лись:

1) вла ды ка;    2) гу ма нист;    3) ино ро дец.

3. С ис сле до ва ни ем края свя за ны по ня тия:

1) экс пан сия;   2) ак ва то рия;   3) обе рег;   4) ка те хи зис.
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За да ния на ус та нов ле ние
при чин но-след ст вен ных свя зей

1. Про да жа Рус ской Аме ри ки бы ла обус лов ле на:

1) не уме ни ем уп рав лять тер ри то ри ей;
2) ак тив ной экс пан си ей аме ри кан цев;
3) не бла го при ят ны ми внеш не по ли ти че с ки ми об сто я тель -
ст ва ми;
4) не же ла ни ем Рос сии вла деть этой тер ри то ри ей.

2. При чи на ми ино ст ран ной экс пан сии на тер ри то рию Се ве -
ро-Вос то ка Рос сии бы ли:

1) бо гат ст во при род ных ре сур сов края;
2) сла бость дей ст вий рос сий ских вла с тей;
3) аг рес сив ный ха рак тер ино ст ран ных ки то бо ев;
4) же ла ние за хва тить тер ри то рию края.

3. Ре фор мы уп рав ле ния Се ве ро-Вос то ком Рос сии бы ли свя -
за ны с:

1) стрем ле ни ем рос сий ско го пра ви тель ст ва за щи тить тер -
ри то рию края;
2) об ще го су дар ст вен ны ми ре фор ма ми;
3) ус та нов ле ни ем кре по ст но го пра ва;
4) цен т ра ли за ци ей вла с ти на рос сий ских ок ра и нах;
5) же ла ни ем чи нов ни ков уве ли чить свою власть.

4. Пла ны за хва та ино ст ран ны ми аг рес со ра ми Пе т ро пав лов -
ска-Кам чат ско го объ яс ня ют ся:

1) це ля ми Крым ской вой ны;
2) стрем ле ни ем за хва тить тер ри то рию края;
3) сла бо с тью рос сий ских гра ниц;
4) же ла ни ем де мон ст ра ции си лы;
5) не же ла ни ем счи тать ся с ин те ре са ми дру гих стран.
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Часть II (В)

За да ния на ус та нов ле ние со от вет ст вия

1. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду фа ми ли я ми ис то ри че с -
ких лич но с тей и сфе рой их де я тель но с ти:

Фа ми лии Сфе ра
ис то ри че с ких лич но с тей де я тель но с ти
1) В. М. Го ло внин; пред при ни ма тель;
2) А. Е. Дьяч ков; во ен но слу жа щий;
3) А. А. Ба ра нов; пе да гог;
4) В. С. За вой ко; ис сле до ва тель;
5) Д. П. Мак су тов. го су дар ст вен ный де я тель.

2. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду да та ми и ис то ри че с ки ми
со бы ти я ми:

Да ты Со бы тия
1) 1854 г; 1) об ра зо ва ние Ана дыр ско го

ок руж но го уп рав ле ния;
2) 1867 г.; 2) экс пе ди ция

А. Э. Нор ден шель да;
3) 1878 г.; 3) ос но ва ние Но во-Ма ри ин ска;
4) 1888 г.; 4) про да жа Рус ской Аме ри ки;
5) 1889 г. 5) обо ро на Пе т ро пав лов ска-

Кам чат ско го.
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За да ние с крат ким от кры тым от ве том
на ос но ве ис то ри че с ко го ис точ ни ка

1. Про чти те сло ва из вы ступ ле ния ка пи та на А. П. Ар бу зо ва
и на пи ши те ис то ри че с кое со бы тие, в пе ри од ко то ро го он
про из нес эти сло ва.

«...кля нусь Ге ор ги ем, ко то ро го че ст но но шу че тыр над -
цать лет, не ос рам лю име ни ко ман ди ра. Ес ли вы уви ди те
во мне тру са, то за ко ли те ме ня шты ком, а на уби то го –
плюй те».

От вет: _____________________________________________

2. Про чти те от ры вок из до ку мен та, из дан но го в 1892 г., и на -
пи ши те его на зва ние.

«Пра ва бро дя чих ино род цев или лов цов, жи ву щих в от да -
ле нии и рас се я нии, со сто ят в при ме не нии пра вил для ко -
чу ю щих...».

От вет: _____________________________________________

3. По сле кон чи ны на чаль ни ка Ана дыр ско го ок руж но го уп -
рав ле ния Л. Ф. Гри не вец ко го на этот пост был на зна чен
чи нов ник, став ший впос лед ст вии круп ным го су дар ст вен -
ным слу жа щим – При амур ским ге не рал-гу бер на то ром.
На зо ви те его имя.

От вет: _____________________________________________
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Часть III (С)

За да ние для ра бо ты с ис то ри че с ким до ку мен том
Про чти те текст и вы пол ни те за да ния 1 – 2.

Из «По ло же ния об ино род цах» 1892 г.:

ст. 24. Вся кое иму ще ст во, при об ре тен ное тру да ми, по куп -
кой или ме ною ино род ца, ров но до став ше е ся по на след ст ву,
со став ля ет не при кос но вен ную его соб ст вен ность; по ку сив -
ши е ся на при сво е ние оной, или на при чи не ние лич ных обид,
пре сле ду ют ся всею стро го с тью за ко нов...

ст. 31. Каж дый из ино род цев и це лые ро ды име ют пол ную
сво бо ду в уч реж ден ных ме с тах при но сить жа ло бы на стес не -
ния и оби ды.
1. На зо ви те пра ва ко рен ных жи те лей на ше го края, за креп -

лен ные за ни ми дан ным до ку мен том.
2. Объ яс ни те от ли чие по ли ти ки Рос сий ско го го су дар ст ва в

от но ше нии ко рен но го на се ле ния Се ве ро-Вос то ка от по -
ли ти ки ев ро пей ских го су дарств в от но ше нии ко рен ных
на ро дов Ин дии и Аме ри ки.

За да ние с раз вер ну тым от ве том

1. Рас ска жи те о се мей ных от но ше ни ях у на ро дов Се ве ро-
Вос то ка Рос сии.

2. Со ставь те рас сказ о вос пи та нии де тей у на ро дов род но го
края.



155

За клю че ние
К кон цу XIX в. рай о ны Се ве ро-Вос то ка по-преж не му ос -

та ва лись са мой труд но до с туп ной тер ри то ри ей стра ны. К
при ме ру, до став ка гру зов из цен т раль ных рай о нов Рос сии до
Сред не ко лым ска за ни ма ла бо лее 1,5 года.

На тер ри то рии края про жи ва ли чук чи, эс ки мо сы, эве ны,
ке ре ки, ко ря ки, итель ме ны, яку ты, рус ские. К кон цу ве ка на -
блю да ет ся ак тив ная ас си ми ля ция и по яв ле ние на род но с тей,
род ным язы ком ко то рых яв ля ют ся рус ский, чу кот ский или
ко ряк с кий язы ки.

Тра ди ци он ны ми за ня ти я ми на ро дов се ве ро-вос точ ных
рай о нов ос та ют ся оле не вод ст во, мор ской зве ро бой ный про -
мы сел, охо та, ры бо лов ст во, со би ра тель ст во. Даль ней шее
усо вер шен ст во ва ние ору дий про мыс ла, ак тив ное раз ви тие
па с ту ше с ко го оле не вод ст ва, рас ши ре ние тор го вых свя зей с
рус ским и ино ст ран ным ку пе че ст вом при во дит к со ци аль ной
диф фе рен ци а ции жи те лей Се ве ра.

Но вые чер ты в про мы ш лен ном раз ви тии Рос сий ско го го -
су дар ст ва по вы си ли ин те рес к при род ным бо гат ст вам се вер -
ных тер ри то рий. Ак ти ви за ция внеш ней тор гов ли тре бо ва ла
даль ней ше го ос во е ния Се вер но го мор ско го пу ти. Это спо -
соб ст во ва ло ор га ни за ции ря да на уч ных экс пе ди ций по изу че -
нию края.

Про дол жа лось ис сле до ва ние Рус ской Аме ри ки. Но боль -
шая от да лен ность аме ри кан ских тер ри то рий, сла бый во ен -
ный по тен ци ал Рос сии в ази ат ско-ти хо оке ан ском бас сей не,
про бле мы в ос во е нии При мо рья и При аму рья при ве ли к про -
да же Рус ской Аме ри ки пра ви тель ст ву США.

Стре мясь за кре пить свое вли я ние на тер ри то рии Се ве ро-
Вос то ка, рос сий ское пра ви тель ст во про во дит ад ми ни с т ра -
тив ные пре об ра зо ва ния в крае, со зда ет сеть учеб ных за ве де -
ний. Рус ская пра во слав ная цер ковь за ни ма ет ся мис си о нер -
ской де я тель но с тью, ока зы вая по мощь свет ской вла с ти в ус -
та нов ле нии бо лее тес ных свя зей с ме ст ным на се ле ни ем.

На ро ды края про дол жа ют со зда вать свою са мо быт ную
куль ту ру. Осо бе ме с то в ней за ни ма ют се мей ные тра ди ции и
си с те ма вос пи та ния де тей.
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Од на ко вы нуж ден ная эва ку а ция Пе т ро пав лов ска-Кам-
чат ско го по сле его ге ро и че с кой обо ро ны в хо де Крым ской
вой ны, труд ный путь со ци аль но-эко но ми че с ких и по ли ти че -
с ких пре об ра зо ва ний в Рос сии ХIХ в. сни зи ли вни ма ние к Се -
ве ро-Вос то ку, что при ве ло к ос лаб ле нию свя зей тер ри то рии
края с цен т раль ны ми рай о на ми стра ны.

Про верь те се бя
При ми те уча с тие в ито го вом за ня тии по во про сам:

1. Что ин те рес но го я уз нал по ис то рии род но го края
XIX ве ка?

2. Ка кие ис то ри че с кие яв ле ния дан но го пе ри о да вы -
зва ли у ме ня удив ле ние?

3. Че му я на учил ся в про цес се изу че ния ис то рии на -
ро дов Се ве ро-Вос то ка Рос сии?

4. Что из изу чен но го на уро ках ис то рии род но го края
мне при го дит ся?
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Сло варь ос нов ных
ис то ри че с ких по ня тий

Ак ва то рия – уча с ток вод ной по верх но с ти в оп ре де лен ных
гра ни цах.

Ар тил ле рий ская ба та рея – 1) под раз де ле ние, име ю щее в
сво ем со ста ве не сколь ко ору дий; 2) ук реп ле ние, слу жа щее
по зи ци ей для не сколь ких ору дий.

Ар хи пе лаг – груп па мор ских ос т ро вов, рас по ло жен ных
по бли зо с ти друг от дру га.

Ас си ми ля ция – сли я ние од но го на ро да с дру гим с ут ра той
од ним из них сво е го язы ка, куль ту ры, на ци о наль но го са мо со -
зна ния.

Бон дар ное де ло – ре мес ло из го тов ле ния со су дов, пред наз -
на чен ных для хра не ния и транс пор ти ров ки жид ких, по лу -
жид ких и сы пу чих про дук тов (боч ки, ча ны, ве д ра и др.)

Бриг – мор ское па рус ное двух мач то вое суд но с пря мы ми
па ру са ми.

Вла ды ка – поч ти тель ное име но ва ние ми т ро по ли та, епи с -
ко па.

Ге не рал-гу бер на тор ст во – круп ная ад ми ни с т ра тив но-тер -
ри то ри аль ная еди ни ца в Рос сии XVIII – на ча ла XX в., вклю -
чав шая, как пра ви ло, не сколь ко гу бер ний и об ла с тей.

Гу ма нист – лич ность, про яв ля ю щая че ло ве ко лю бие, ува -
же ние к до сто ин ст ву че ло ве ка.

Епар хия – цер ков но-ад ми ни с т ра тив ный ок руг, на хо дя щий -
ся под уп рав ле ни ем епи с ко па.

Ино ро дец – офи ци аль ное на зва ние в Рос сии (до 20-х го дов
XX в.) для пред ста ви те лей не рус ской на род но с ти, обыч но
вос точ ной ок ра и ны Рос сий ской им пе рии.

Ис то ри че с кая лич ность – от дель ный че ло век в об ще ст ве;
ин ди ви ду ум, вне сший важ ный вклад в ис то рию раз ви тия
стра ны.

Ка те хи зис – крат кое из ло же ние хри с ти ан ско го ве ро уче -
ния в фор ме во про сов и от ве тов.

Кли пер – бы с т ро ход ное мор ское па рус ное суд но, су ще ст -
во вав шее до кон ца XIX в.
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Ко ло ния – 1) по се ле ние вы ход цев (пе ре се лен цев) из дру -
гой стра ны, об ла с ти; 2) стра на, на силь ст вен но за хва чен ная и
экс плу а ти ру е мая ме т ро по ли ей, ли шен ная по ли ти че с кой и
эко но ми че с кой са мо сто я тель но с ти.

Край – в XVIII – на ча ле ХХ вв. на зва ния ок ра ин ных тер -
ри то рий Рос сий ской им пе рии.

Обе рег – пред мет, спо соб ный, по су е вер ным пред став ле -
ни ям, ох ра нять от раз ных бед ст вий.

Об ласть – в Рос сий ской им пе рии ад ми ни с т ра тив ная еди ни -
ца, со от вет ст ву ю щая гу бер нии, рас по ло жен ная на при гра -
нич ных тер ри то ри ях и на зем лях ка за чь их войск.

Обыч ное пра во – со во куп ность не пи сан ых пра вил по ве де -
ния (обы ча ев), сло жив ших ся в об ще ст ве в ре зуль та те их не -
од но крат но го тра ди ци он но го при ме не ния и раз ре шен ных
го су дар ст вом.

Ок руг (ус та рев шее – ок ру га) – од на из ча с тей го су дар ст ва,
вы де ля е мых с ад ми ни с т ра тив но-по ли ти че с кой, хо зяй ст вен -
ной, во ен ной и т. п. це лью.

Рус ское ге о гра фи че с кое об ще ст во – ос но ва но в 1845 г. как
центр изу че ния при род ных, про из вод ст вен но-тер ри то ри аль -
ных и со ци аль но-тер ри то ри аль ных про блем.

Свят цы – цер ков ная кни га, со дер жа щая ка лен дарь с пол -
ным пе реч нем свя тых по дням, в ко то рые от ме ча ет ся их па -
мять, а так же с пе реч нем всех пра зд ни ков.

Фор пост – пункт на блю де ния; пе ре до вой пост.
Шлюп – трех мач то вое па рус ное суд но с пря мы ми па ру са ми.
Чу вал – очаг с пря мым ды мо хо дом, рас про ст ра нен ный в

про шлом у мно гих на род но с тей Се ве ра, слу жив ший пре иму -
ще ст вен но для при го тов ле ния пи щи.

Экс пан сия – рас ши ре ние сфе ры гос под ст ва, осу ще ств ля е -
мое эко но ми че с ки ми или вне эко но ми че с ки ми ме то да ми.

Эт нос – на род.
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Хро но ло ги че с кая таб ли ца
1805 г. Пре об ра зо ва ние шко лы на о-ве Ка дь як в учи ли ще для

под го тов ки пи са рей, ма с те ро вых и дьяч ков.

1812 г. Из да ние «По ло же ния об уп рав ле нии ка зен ны ми си -
бир ски ми на род но с тя ми».

1812 г. Ос но ва ние на Ка ли фор ний ском по бе ре жье Се вер ной
Аме ри ки рос сий ско го во ен но го по се ле ния – фор та Росс.

1820 – 1824 гг. Экс пе ди ция Ф. П. Вран ге ля.

1822 г. Раз де ле ние тер ри то рии Си би ри на За пад но-Си бир -
ское и Вос точ но-Си бир ское ге не рал-гу бер на тор ст ва.
В со став вос точ но-си бир ской ча с ти во шли Якут ская
об ласть, Ир кут ская и Ени сей ская гу бер нии, Охот ское
и Кам чат ское при мор ские уп рав ле ния.

1822 г. Об ра зо ва ние Вос точ но-Си бир ско го учеб но го ок ру га.

1822 г. При ня тие «Ус та ва об уп рав ле нии ино род цев Си би ри».

1834 г. Вве де ние рос сий ски ми вла с тя ми офи ци аль но го за пре -
та для аме ри кан ских су дов на при бли же ние к бе ре гам
Рус ской Аме ри ки.

1840 г. Уч реж де ние Кам чат ской епар хии.

1849 г. Со зда ние Кам чат ской об ла с ти.

1854 г. Обо ро на Пе т ро пав лов ска в хо де Крым ской вой ны.

1856 г. Об ра зо ва ние При мор ской об ла с ти.

1867 г. Про да жа рос сий ских вла де ний на Аля с ке Се ве ро-Аме -
ри кан ским Со еди нен ным Шта там.

1868 – 1870 гг. Экс пе ди ция Г. Л. Май де ля.

1878 г. Экс пе ди ция А. Э. Нор ден шель да.

1879 – 1881 гг. Аме ри кан ская по ляр ная экс пе ди ция Дж. Де-Лон га.

1883 г. От кры тие пер вой цер ков но-при ход ской шко лы на Чу -
кот ке в с. Мар ко во.

1888 г. Об ра зо ва ние Ана дыр ско го ок руж но го уп рав ле ния.

1889 г. Ос но ва ние по ста Но во-Ма ри инск.

1891 – 1892 гг. Экс пе ди ция И. Д. Чер ско го.

1896 – 1898 гг. Охот ско-Кам чат ская экс пе ди ция К. И. Бог да но ви ча.

1900 г. Экс пе ди ция К. И. Бог да но ви ча на Чу кот ку.
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