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Русские старожилы Нижней Колымы
и «период этнокультурной адаптации»
Аннотация: Слабая изученность этнографических групп русских
старожилов Якутии приводит к тому, что в научной литературе
сложилось стереотипное мнение об этнокультурной адаптации этих
групп как о длительном процессе, заключающемся в заимствовании
основных систем жизнеобеспечения у коренных народов края. Русские
старожилы низовий Колымы (походчане) являются одной из тех
небольших
групп
русского
приполярного
населения,
которые
сформировались на просторах сибирской Арктики в XVI–XVII вв. До
настоящего времени представители этой группы сохранили не только
своеобразный русский говор и другие элементы русской духовной
культуры, но и значительную часть традиционной материальной
культуры. В 1989-90, 2006 – 2013 гг. были проведены археологические,
фольклорные и этнографические экспедиции для изучения русских
старожилов низовий Колымы, исследования письменных источников в
Российском
государственном
архиве
древних
актов.
Анализ
полученного материала показал, что корни культурной традиции
походчан восходят к локальным культурам восточных областей Русского
Севера. Элементы систем жизнеобеспечения – жилище, система
отопления, одежда и, до определенной степени, пища – при
сравнительном анализе обнаруживают генетическое родство с
традициями севера Европейской России, а их поразительная
сохранность говорит о низком уровне заимствований. Таким образом,
упрощенный стереотипный подход оказывается несостоятельным.
Вероятно, следует на основе комплексного изучения старожильческих
групп рассматривать вопрос о характере и содержании процесса
адаптации русских в Якутии с иных точек зрения, возможно даже с
позиций иных направлений науки.
Ключевые слова: Арктика, русские, этнокультурная адаптация,
традиционная культура, историческая этнография, компаративный
анализ, системы жизнеобеспечения.

В историографии истории Якутии имеется ряд тем, которые по
невыясненным причинам не подлежат обсуждению. Одной из таких тем
является вопрос об этнокультурной адаптации русских старожилов, чьи
предки поселились в Якутии в XVII–XVIII в. Основная позиция, бытующая в
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современной якутской историографии по этому вопросу, была высказана еще
П.Н. Буцинским, Н.М. Ядринцевым и С.В. Бахрушиным.
Русские старожилы низовий Колымы (колымчане, походчане) являются
одной из тех небольших групп русского приполярного населения, которые
сформировались на просторах сибирской Арктики в XVI–XVII вв. Слабая
изученность этой этнографической группы приводит к тому, что в научной
литературе вслед колымчан относят то к смешанному населению, а то и вовсе
называют в ряду обрусевших групп коренного населения. В обобщающем
труде «Народы европейской части СССР» читаем: «…колымчане (на
р. Колыме) значительно подвергшиеся якутскому влиянию и частично
воспринявшие якутский язык…» [1, с. 147].
«За 3–4 столетия проживания в приполярных районах походчане сумели
приспособиться к местным условиям, перенять от соседних с ними коренных
жителей (юкагиров, эвенов, чукчей) черты культуры, образа жизни,
необходимые для выживания в суровых арктических областях, и стали
воспринимать эти места как единственную, родную среду обитания», – это
определение колымчан из Википедии точно отражает сложившийся подход к
вопросу адаптации русских на севере Якутии, который предполагает большую
длительность («3–4 столетия») и жизненно важные заимствования у
окружающих народов.
Такого рода определения, кочуя в разнообразных вариациях из одной
публикации в другую, создают определенное представление о протекавших у
русских старожилов арктических регионов Якутии процессах и их
современном состоянии. Но первая же реальная встреча с походчанами
входит в противоречие с этими представлениями, а более глубокое
знакомство с культурой и традициями заставляет усомниться в привычных
установках. Обращение к существующей литературе о русских в Якутии не
дает ответа на зародившиеся вопросы. Труды Ф.Г. Сафронова, Г.П. Башарина,
сибирских исследователей истории русских в Якутии преследовали
совершенно другие цели и решали иные задачи, нежели исследования быта и
традиций старожилов. В «Очерках советской историографии Якутии»,
изданной в 1976 году под редакцией Ф.Г. Сафронова и описывающей
достижения якутских историков, этнографов и археологов за 80 лет, не
упоминается ни одного исследования в области этнографии русских
старожилов края [2]. Только в 1990 г. вышла книга А.Г. Чикачева «Русские на
Индигирке» – подробное описание культурных традиций русскоустьинцев –
старожильческой группы, проживающей в низовьях Индигирки [3].
Идея сравнительно-этнографического изучения русского населения
Приполярья принадлежит В.Г. Богоразу, он предполагал провести изучение
русского населения в дельтах северных рек от Печоры до Колымы, но план
этот осуществлен не был. Насколько известно, только Д.Д. Травин в отчете по
работе Верхоянского отряда экспедиции КЯР проводил сравнение
русскоустьинцев с русскими Печоры. Но этот опыт так и остался
единственным, дальнейшие исследования пошли по пути сравнения только с
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культурами коренных малочисленных народов Севера, с которыми у русских
старожилов Арктики конечно много общего вследствие одинаковых условий
проживания, неизбежных контактов и общих основных занятий.
В 1989–1990, 2009–2011 проводились археологические раскопки и
разведочные работы, в 2009–2011 и 2013 гг. – этнографические исследования,
в 2006 и 2013 гг. – фольклорные экспедиции в низовьях р. Колыма и
халерчинской тундре – местах проживания представителей этнографической
группы русских старожилов арктической зоны – «походчан» или «колымчан»,
как они себя называют с целью изучения их традиционной культуры и оценки
сохранности говора и фольклора. Кроме того, проводились исследования
письменных источников в Российском государственном архиве древних актов
с целью изучения миграционных процессов у русских Якутии в XVII–XVIII вв.
Анализ полученных материалов еще не завершен, но обрисовать некоторую
общую картину и сделать предварительные выводы уже возможно.
Начать с того, что русские, живущие в низовьях Колымы, вовсе не знают
якутского языка. В Нижнеколымском районе языком межнационального
общения коренного населения является не якутский (как на большей части
Якутии), а русский язык, что объясняется тем, что массовое расселение якутов
до этих мест не дошло, а остановилось в среднем течении реки.
Археологические исследования Стадухинского острога (Нижнеколымское
зимовье, просуществовавшее с 1655 г. по 1769 г.) дали уникальные материалы
материальной культуре русских XVII – первой половине XVIII в. [4]
Применение метода этнографо-археологических комплексов показало
динамику развития элементов русской материальной культуры на Нижней
Колыме в XVII – начале XX в. Внимание в первую очередь было уделено
исследованию развития систем жизнеобеспечения – традициям домостроения
(в том числе и системы отопления и внутренней планировке пространства),
одежды и питания.
Постройки XVII в. были раскопаны в ходе исследований Алазейского
острога [4, табл. 1, 5, 15]. От них сохранилось по 1–3 венца в высоту, но этого
достаточно, чтобы получить представление о планировке и способах
строительства. Более позднее время оставило больше памятников
строительного искусства. В ходе раскопок Алазейского и Стадухинского
поселения обнаружено 23 постройки конца XVII – XVIII вв.
Все раскопанные на Алазейском и Стадухинском острогах постройки с их
строительными приемами и планировкой, практикой вторичного
использования строительного материала и судовых деталей находят полные
аналогии в археологических материалах Мангазеи [5, 6] и этнографических
материалах Русского Севера [7, 8].
Жилые и хозяйственные постройки русских арктических старожилов сер.
XIX – первой половины XX в. хорошо известны по этнографическим
материалам. В ходе разведок 2010–2011 г. было обследовано несколько
заимок в Олёрской и Халерчинской тундре. Они обнаруживают удивительное
сходство в приемах строительства и планировке, хотя построены в разное
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Рис.1 Русское промышленное зимовье на берегу Восточно-Сибирского моря.
Нижнеколымский район, Республика Саха (Якутия), 2011 г.

время с конца XIX до 80-х годов XX в. Эти нижнеколымские зимовьишки
обнаруживают поразительное сходство по приемам строительства и
планировке с промысловыми избами поморов, исследованными на островах
Шпицберген и Вайгач [9; 10, с. 234; 11, с. 411] Непосредственное сравнение
русских построек XVII – XIX веков с одновременными постройками Русского
Севера показывает, что процесс хозяйственно-культурной адаптации
выходцев из этого региона к условиям арктических районов Якутии
существенно не повлиял на такую важную часть системы жизнеобеспечения
как строительство и организация жилища. В тоже время, есть все основания
считать, что русские колымчане сохранили наиболее ранний вариант
многокамерной связи, характерный для Русского Севера XVII вв. – периода
начала формирования русских старожильческих групп в Якутии.
Непосредственно связанная с домостроением традиционная система
отопления тоже не претерпела серьёзных изменений. Глинобитная русская
черная печь сохранялась у русских старожилов Якутии очень долго,
постепенный переход к белым печам завершился только к концу XIX в. На
Нижней Колыме сохранению этой традиции способствовало и наличие в
местности Конзабой пригодной для этого глины, из которой позже стали
изготавливать и кирпичи. Применение в качестве дополнительного отопления
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камельков широко распространено у русских старожилов Якутии, он
использовался, как правило, в летнее время для приготовления пищи и
заготовки рыбы и мяса впрок, иногда в многокомнатных домах для
дополнительного отопления. Часто наличие камелька связывают с
заимствованием у якутов, но с уверенностью говорить об этом нельзя, так как
ее применение зафиксировано на севере европейской части России [12].
Появление плоской крыши зданий характерно для всех групп русских
старожилов Якутии и, вероятно, но не обязательно, связано с
заимствованиями у коренных народов, но параллельно сохраняются и
невысокие самцовые крыши и русские печи, замененные в начале ХХ в.
железными печками. Таким образом, северорусская строительная традиция
проявляет удивительную устойчивость, распространяясь на огромных
просторах российской Арктики от Белого до Восточно-Сибирского моря в
течение трех столетий практически не подвергаясь изменениям, сохраняя
лаконичный образ русской северной старины. Только коренное изменение
образа жизни в середине ХХ столетия заставило ее отступить на второй план,
отступить, но не исчезнуть.
Новые исследования архивных документов позволяют с уверенностью
сказать, что подавляющее большинство переселенцев первого поколения,
поселившихся в Якутии в XVII в. были уроженцами Русского Севера – из
Великого Новгорода, Устюга Великого, Вологды и Сольвычегодска,
выходцами с берегов рек Пинеги, Выми, Сысолы, холмогорцами,
соликамцами,
мезенцами
и
архангелогородцами. В XVIII в.
ситуация
изменилась
и
среди
прибывающих в Якутию русских
стали
преобладать
урожденные
сибиряки (предки которых, кстати,
тоже
в
большинстве
своем
происходили с Русского Севера).
Таким образом, основу костюма
русских в Якутии в XVII – начале
XIX в. составлял, по-видимому,
гардероб северорусских областей. В
то же время длительное проживание в
Рис.2 Повойник XVII в. из материалов
условиях Крайнего Севера привели к
археологических раскопок
Нижнеколымского зимовья.
созданию
на
этой
основе
и
своеобразного гардероба присущего
только русским старожилам арктических районов. Археологические находки
и этографические материалы позволяют с определенной долей условности
восстановить облик русских колымчан XVIII в.
В ходе раскопок Стадухинского острога 1989–1990 гг. были обнаружены
некоторые предметы одежды и обуви, относящиеся по времени к середине
XVIII в. Были найдены шапочка чукотского покроя («малахай»), два носка –
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из белой льняной ткани и вязаный из шерсти, окрашенной в зеленый цвет,
чиж валяный из собачьей шерсти бурого цвета. Кожаный мужской туфель с
наборным каблуком характерного для XVIII в. покроя вряд ли принадлежал
жителю Нижнеколымского зимовья, скорее всего, был выборшен участником
Второй Камчатской экспедиции. В то же время, находки каблучных наборов и
деревянной основы каблука «рюмочкой», сделанные в ходе раскопок
2010–2011 гг. показывают, что и местным жителям не была чужда
«модельная» обувь. Наиболее ценными для реконструкции являются находки
предметов одежды сделанные в ходе раскопок Стадухинского острога в
2011 г. в слое конца XVII в. – большого фрагмента льняной рубахи,
многочисленных фрагментов верхней одежды. Большое значение имеет
находка повойника, обнаруженного в том же слое поселения. Эта
неотъемлемая часть женского головного убора из голубого льняного или
хлопчатобумажного полотна, конструкция которого сохранилась на Колыме в
живом бытовании до середины XX в., говорит не только о сохранности
традиции, но и, вопреки сложившейся историографической традиции, о
присутствии русских женщин в регионе уже в XVII в. Интересен тот факт, что
Д.К. Зеленин, исследуя русские головные уборы, описал повойник с валиком
как традиционный убор женщин великоустюжского уезда Вологодской
губернии [13]. Лоскуты тканей, обнаруженные в ходе раскопок разных лет,
показывают, что русские на Нижней Колыме широко использовали ткани
разного состава и качества: льняные и хлопчатобумажные, шерстяные и
шелковые, домотканые и фабричного производства.
Сопоставление этнографических данных с материалами археологических

Рис.3 Один из видов традиционной обуви – бродни женские. Музей с. Походск,
Нижнеколымский район Республики Саха (Якутия, 2013 г.
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раскопок дало интересные результаты. «Чепец», который описывают и
воспроизводят знатоки колымской старины В.Г. Реброва, Е.Д. Третьякова и
М.П. Ольшанцева как традиционный головной убор замужних женщин, по
конструкции в точности совпадает с найденным в раскопках экземпляром.
Единственным отличием является отсутствие в этнографической модели
плотного валика из ткани на очелье повойника. Исчезновение этой детали
связано с иным путем развития, нежели на Русском Севере, где такой
повойник к середине XIX в. превратился в кокошник-«борушку». Здесь, в
отдалении от основного культурного массива, развитие повойника пошло в
сторону деградации, и он вернулся к своей наиболее простой форме очипка.
Обнаруженные в раскопках предметы обуви, носки и чиж полностью
совпадают с этнографическими экземплярами. Интересно, что из памяти
старожилов Колымы совершенно стерлись представления об обуви на колодке –
сапогах, туфлях-котах и др., и как традиционную они воспринимают только
мягкую обувь. Наличие разнообразных моделей мягкой кожаной обуви
характерно для Русского Севера, где природно-климатические условия
делают неудобным ношение лаптей [14].
Преобладание тканей в качестве основного материала для изготовления
одежды сохраняется на протяжении столетий, несмотря на их дороговизну и
труднодоступность, но при этом расширяется и сфера применения более
доступных кожи и меха. Интерес вызывает происхождение глухой
промысловой и дорожной одежды русских идигирщиков и колымчан
«дундука», «кукашки» и камлейки. Глухая одежда хорошо известна чукчам и
юкагирам коренным обитателям и непосредственным соседям русских, но так
же хорошо она известна и поморским промышленникам и только тщательный
анализ кроя позволит выявить ее реальные корни.
Таким образом, для традиционного домостроения нижнеколымцев XVII –
XVIII в. характерны трехчастные связи «изба – сени – клеть», самцовые
кровли «по потокам и курицам» и каркасно-столбовые конструкции,
бытовавшие на Русском Севере в XVI–XVII вв., для возведения построек
применялись самые простые строительные приемы и конструкции, известные
каждому крестьянину. В течение XIX в. двускатные кровли постепенно
исчезают и сменяются плоскими земляными с установленными на них
вешалами для сушки юколы. Основной отопительной системой была русская
печь, первоначально глинобитная, затем в конструкции стал применяться
кирпич, вероятно местного производства, а в начале XX в. глиняную печь
заменила железная. В качестве дополнительного очага применялся камелек,
располагавшийся в сенях или в хозяйственной клети, его использовали для
приготовления пищи и как дополнительный источник тепла. Изученная
литература и опубликованные графические материалы конца XVIII – начала
ХХ в., этнографический материал, собранный в полевом сезоне 1989–1990,
2006, 2010, 2011 гг. позволяют говорить о том, что традиции домостроения,
строительства и использования хозяйственных построек, организации
внутреннего пространства жилья, традиционная система отопления
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сохранялись у русских старожилов севера Якутии очень долго – вплоть до 50-х
годов ХХ в. В более позднее время традиционные приемы применялись
преимущественно при возведении сезонных построек – заимок, «летен», где
их можно увидеть и в настоящее время. Такую «жизнестойкость» традиции
можно объяснить систематическим переносами построек с заимки на заимку,
которые вынуждали разбирать и вновь собирать дома, воспроизводя раз за
разом их изначальный облик.
В основе традиционной одежды русских Нижней Колымы лежат
традиционные для всего русского народа рубаха и порты, причем порты
появились и в женском гардеробе, что связано, несомненно, с суровым
климатом края. Археологические материалы показывают, что в XVII – первой
половине XVIII в. мужская одежда колымчан состояла из полотняного белья и
верхней одежды из сукна и других плотных тканей, вязанного полотна.
Обнаруженный в ходе раскопок в слое конца XVII в. женский повойник
дошел в традиционном костюме колымчанок до нашего времени,
исчезновение плотного валика в его передней части вероятно связано с
деградацией этого элемента и возвращением к более древнему образцу.
К концу XVIII в. в женском костюме появляются порты и связано это,
конечно с природно-климатическими условиями. Широкое распространение
имела мягкая обувь, простая в изготовлении и из доступного материала,
причем образцы отнюдь не были заимствованы у коренного населения,
«бронни», сары, калишки (калиплики) и т.п. были широко известны и на
Русском Севере и находят аналогии в материалах раскопок Мангазеии [15].
Находки изящного деревянного каблучка и наборного каблука, а так же
обувной колодки показывают, что имела хождение и более сложная обувь.
Некоторые виды промысловой одежды были заимствованы у народов, но
подверглись «русификации», например камлея стала шиться из ткани, а
чукотская шапочка получила название «малахай», вероятно из-за внешнего
сходства. Изученный этнографический и археологический материал
показывает, что достаточно хорошо адаптированный к условиям севера
гардероб переселенцев не претерпел существенной трансформации.
Складывается впечатление, что никакого «периода этнокультурной
адаптации», в традиционном понимании, у русских Нижней Колымы не было.
Системы жизнеобеспечения серьезных изменений не претерпели, кроме
системы питания. Но если вспомнить, что большинство первых переселенцев
происходили из регионов, где земледелие не являлось основным занятием
населения, то и в этом ничего удивительного нет. Анализ мест выхода вкупе с
указанными факторами вызвал сомнения в необходимости некоего периода
адаптации в традиционном его понимании как изменения культуры под
влиянием условий окружающей среды путем заимствования у коренных
народов элементов систем жизнеобеспечения. Эти сомнения, как
представляется, появляются у многих исследователей тесно связанных с
изучением культур русских старожильческих групп Арктики. Исследователь
культуры Русского Севера Р.В. Каменецкая справедливо подвергает
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сомнению необходимость длительного периода адаптации для русского
промыслового населения приполярных регионов Сибири [16, с. 72]. Этого
мнения придерживается и Т.А. Бернштам, указавшая на то, что еще до выхода
в Сибирь на территории европейского Севера сложились группы русских,
основным занятием которых были охота, рыбная ловля и промысловое
мореплавание [17, с. 166].
Адаптация пришлого населения в новой среде может развиваться двумя
путями: с помощью подстройки собственной культурной традиции под
изменившиеся условия внешней среды, либо создания в изменившейся среде
условий для сохранения привычной жизни. В первом случае активные
процессы заимствования и трансформации приведет к рождению совершенно
новой культуры, где исходная традиция будет угадываться с трудом. В случае
движения по второму пути, несмотря на неизбежные изменения, исходная
культурная традиция будет преобладать и безошибочно читаться даже через
столетия. Вероятно, такой путь этнокультурной адаптации возможен в случае
недалеких миграций или сходства географических и природно-климатических
условий мест выхода и места адаптации. Материалы археологических
исследований русских поселений XVI–XVII в. в Заполярье показывают, что
пути адаптации русских к условиям сибирской Арктики могли быть различны
до противоположности [6].
Как видим, положение о периоде адаптации русских старожилов на Севере
Якутии было выдвинуто априори, без изучения материальной культуры, без
определения путей развития процесса и смысла, вкладываемого в само
понятие. Якутская историография по сей день механически применяет это
понятие, не задумываясь о некоторой его парадоксальности. Упрощенный
стереотипный подход при более глубоком знакомстве с историей, культурой и
традициями русских старожилов Якутии оказывается несостоятельным.
Вероятно, следует на основе комплексного изучения старожильческих групп
рассматривать вопрос о характере и содержании процесса адаптации русских
в Якутии и других арктических регионах с иных точек зрения, возможно даже
с позиций иных направлений науки.
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