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ЮКАГИРЫ ЧУВАНСКОГО РОДА В СЕРЕДИНЕ XVIII В.

Публикуемый ниже документ, извлеченный из Якутского республиканского архива, представляет собой ведомость об имуществе, захваченном чукчами в 1754-г. у юкагиров чуванского рода.
Как известно, жалобы ясачных юкагиров, подданных России, на частые
набеги чукчей, разорявшие их, вызвали в XVIII в. ряд крупных походов казаков против оленных чукчей.
В 1701 г. анадырские юкагиры ходынского рода подали челобитную
с просьбой послать из Анадырского острога служилых людей на «немирных» чукчей, которые им «чинят в промыслу оленей смертные
убиства и грабеж».1 Местная администрация выслала против чукчей
группу служилых людей в сопровождении отряда юкагиров. Во время
похода служилые люди уничтожили какие-то стойбища чукчей, по
затем сами подверглись нападению многочисленного отряда чукчей-воинов. В бою было ранено 70 человек служилых людей и ясачных юкагиров. После этого карательный отряд пошел «на побег в Анадырской» .2
Неудачный финал секретной экспедиции под начальством капитана,
а затем майора Д. И. Павлуцкого, крупного военного похода против
чукчей с целью приведения их «под высокосамодержавную руку» и
принуждения к уплате ясака также был в значительной мере начат вследствие жалоб ясачных коряков и чуванцев на вооруженные набеги чукчей.
В 1747 г. при столкновении с чукчами передовой отряд казаков был
рассеян, а сам майор Павлуцкий убит. Остальная часть отряда повернула
обратно.
После поражения Павлуцкого набеги чукчей на Анадырскую крепость
и живших по Анадырю юкагиров чуванского рода участились. Память
об этих событиях сохранялась в Колымском округе вплоть до середины XIX в. «Последствия смерти Павлуцкого были гибельны для
чуванцев, селившихся в то время преимущественно около старого Анадырского острога»,3 — отметил колымский исправник барон Майдель в записке на имя якутского губернатора. Анадырские русские старожили
сохранили воспоминания, отмеченные Майделем, о том, что после экспедиции Павлуцкого «набеги чукоч повторялись ежегодно, чуванцы не успели
соединиться и защищаться общими силами; в течение немногих лет почти
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весь народ был истреблен, незначительные же остатки его убежали
в хребты к корякам и, живя между ними, приняли их обычаи и наречие».1
Приведенный ниже документ отчасти подтверждает данные Майделя.
Юкагиры чуванского рода, жившие на р. Налуче (упоминается двадцать
лять имен глав еемейств), подверглись в 1754 г., спустя семь лет после
лоражения отряда Павлуцкого, нападению чукчей. Из документа не ясно,
были ли все эти юкагиры чуванского рода убиты или взяты в плен (в реестре только против имени ясачного юкагира Тыначина Перебякина
отмечается «который чукчами убит»). Возможно, части юкагиров из этой
группы удалось бежать, так как только со слов потерпевших мог быть
составлен столь подробный список захваченного имущества. Неясна также
участь членов семей, перечисленных в списке юкагиров. Невидимому,
они также были взяты в плен. Косвенным подтверждением этого является
свидетельство бывшего в плену у чукчей казака Кузнецкого о том, что
к его хозяину чукче в 1755 г., т. е. спустя год после разгрома на р. Налуче,
пришли анадырские ясачные юкагиры, шесть человек. «А они, юкагири,
лришли для выкупу взятых у них в плен жен и детей их, коих юкагир те
чюкчи приняли честно и ничем не обидели, и те юкагири жен своих и
детей у оных чгокоч выкупали, давая табаком, котлами, топорами, ножами,
копьями, луками, стрелами и корольками, а выкупили всего мужеского
л женского полов девять человек. Чюкчи тем юкагирям давали ж в подарок парки оленьи, пыжики белые, камосы белые, парки куньи и лисицы
красные».2
Следует отметить, что среди участвовавших в разгроме юкагиров
указываются не только чукчи, но и коряки. В июне 1751 г. начальнику Анадырской крепости, капитану якутского полка Шатилову, пришлось выстулить против «тамошних изменников оленных и сидячих коряк», чтобы
призвать их «попрежнему в подданство».3 В походе участвовали юкагиры.
В донесении Шатилова сообщалось, что при первом столкновении с коряками был ранен один юкагирский князец. Далее в том же донесении упоминалось: «До той же ночи прибыли в лагерь посланные вышеописанного ж
5 числа поутру для поиску неприятельских изменнических коряцких жилищ и их оленных табунов коряка Умья Аукевьин, юкагиры Юдача Собольков с товарищи и рапортовали меня, что нашли и пригнали с собою оленный табун, который гнан был от оного отпрядыша неприятелем для укрывательства за губу в шерлопы».4
Таким образом, пограбленный чукчами юкагирский князец, Ядача
Собольков(он же Юдача), упоминаемый в приведенном ниже документе,
имел старые счеты с коряками.
Реестр о разгроме юкагиров на р. Налуче позволяет сделать весьма
важный вывод относительно этнической принадлежности чуванцев, нередко
рассматриваемых в литературе как особый народ. В реестре прямо указывается, что пограбленные были юкагирами, и отмечается, что они происходили из чуванского и ходынского родов. Таким образом, чуванцы, если
доверять этому документу, в XVIII в. составляли не особый народ, а одно
из юкагирских племен.
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Разгром чуванского рода, повидимому, один из эпизодов так и
не завершившегося процесса этнического формирования чуванской народности. Уведенные в плен юкагиры чуванского рода сблизились с чукчами, часть их, по свидетельству Майделя, бежала к корякам и сблизилась с ними; наконец, пешие чуванцы, оставшиеся в районе Анадыря
и Колымы, сблизились с русскими.
Однако приведенный ниже документ интересен главным образом тем,.
что дает возможность представить, какими орудиями производства владели юкагиры в середине XVIII в., и проливает свет на их экономику. Реестр позволяет констатировать, что при нападении чукчами было захвачено у юкагиров разного имущества на весьма значительную сумму, а подробное перечисление «у кого имяно и что, сколько чего порознь пограблено по цене и у скольких человек», позволяет установить имущественное
различие между отдельными юкагирскими семьями. Если имущество князца
Ядачи Соболькова оценивалось в 1988 р. 41 к., князца Наямы Соболькова
в 1749 р. 91 к., «лучшего юкагира» Ононды Черноусова в 352 р. 50 к., то
имущество рядовых юкагиров Малчата Тудобоева в 64 руб., Айчи Менчатова в 87 р. 50 к. и т. д.
Документ позволяет установить, каков же был наиболее ценный инвентарь в обиходе юкагиров. Из документа следует, что все юкагиры владели оленями. Наиболее богатые имели по 275—300 оленей, бедные по3—6. Быки ценились по 6 руб., важенки (самки) по 8, телята по 2 руб.
Почти у каждого пограбленного юкагира был отнят креневый 1 лук и тул
(колчан) со стрелами. Никто из упомянутых в реестре юкагиров пе владел огнестрельным оружием.
В середине XVIII в. огнестрельное оружие попадало иногда в руки
коряков и чукчей в результате нападений на русских служилых людей.
В 1751 г. аманаты-коряки перебили часовых в Анадырской крепости,
«бросились в лес и унесли с собою побитых часовых две фузеи с лядунками и с патронами».2 В этом же году при столкновении с коряками был»
в виде трофеев у них взято «две фузеи, да одна свалина фузейная ж ломаная, один замок фузейной с убором».3 Однако эти случаи владения
огнестрельным оружием местным населением следует рассматривать как
исключение.
У наиболее богатых и знатных юкагиров были кольчуги (куяки),.
представлявшие, повидимому, большую ценность и редкость, так как.
перечень имущества начинался с них.
Среди оружия упоминаются железные копья, стрелы железницы,
пальмы, железные наручни (кистени), ножи с украшениями в виде
оловянных припоев.
Следует отметить, что в списке упомянуто значительное число предметов русского производства, повидимому, приобретенных юкагирами
у русских промышленных, торговых и служилых людей.
Большую ценность представляли для юкагиров металлические инструменты: топоры, всевозможные пилы, сверла (напари), зубила, палемки
кроильные, тюкавки, скобели, молотки, ножницы и т. д. Среди имущества князца Ядачи Соболькова упомянуты «два мехи — цена рубль».
1
Кренем называлась в Колымском округе болеэ крепкая и смолистая сторона
кривого ствола лиственницы, обращенная к югу (В. И. И о х е л ь с о н. Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе. СПб., 1898).
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Не является ли это свидетельством того, что юкагиры занимались кузнечеством?
Среди захваченного имущества следует отметить медные и железные
котлы, оценивавшиеся от 2 до 21 руб., сковороды, привозные украшения:
круги серебряные, наигольники, колокольчики (большое их число наводит на мысль, что они употреблялись не только для оленей, но и для
украшения одежды), бисер (корольки).
По данным реестра можно видеть, что у юкагиров чуванского рода
преобладали палеоазиатские глухие формы одежды. Упоминаются мужские и женские парки из оленьих шкур, преимущественно пыжиковых,
парки из волчьих шкур, из шкур степных баранов, кухлянки из оленьих
шкур, камлеи ровдужные, как разъясняется в реестре: «Яко то есть навершник».
Только среди имущества юкагира ходынского рода Тынаха Перебякина упомянут предмет одежды из тунгусского комплекса — нагрудник с корольками, У большинства юкагиров были «малахайчики» с корольками и серебряными кругами, в одном случае упомянут «пояс
ровдужный бисером нашит». Среди имущества князца Ядачи Соболькова
имелось два шелковых платка. Из обуви упоминаются гачи (наколенники) из оленьих и волчьих камасов с обутками камасными и торбаза.
Обращают на себя внимание принадлежности охоты: лыжи «подволочные», т. е. подбитые оленьими и лосиными камасами, и невода ременные. Последние, невидимому, служили не для ловли рыбы, а для охоты
на нерпу.
По данным Иохельсона, ременные сети, заимствованные у чукчей,
употреблялись населением низовий Колымы для лова нерп. Ременный
невод оценен в реестре в 15 руб. Таким образом, цена его равнялась
цене кольчуги или большого котла.
Из прочего имущества следует отметить высоко ценившиеся ровдужные чумы, санки, крытые ровдугами, т. е. выделанными оленьими
кожами, оленью упряжь, оленьи седла, камасные сумы.
Только в семьях самых богатых юкагиров Ядачи Соболькова, Наямы
Соболькова был «китайский шар», т. е. китайский табак, и в четырех
семьях черкасский листовой табак.
Таким образом, публикуемый документ г дает значительный материал
для характеристики культуры юкагиров в середине XVIII в.
1754 год. Список имущества, захваченного чукчами при разгроме
юкагиров на р. Налуче
«Реэстр о юкагирском пограбленном и взятом в плен немирным чукоц- л.
ким народом в 1754 году при урочище речке Налуче, а у кого имяны и
что сколько чего порознь пограблено по цене и у скольки человек о том
значит под сим: 2

1
Центральный государственный архив Якутской АССР, ф. № 12, Якутское
областное управление, он. 9, д. № 8, л. л. 1—13.
2
Документ приводим в виде таблицы, рубрики введены нами. Описание имущества,
похищенного у князца Ядачи Соболькова, даем без каких-либо текстуальных изменений.
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Продолжение

л. И

«Всего у выше писанных юкагир прописанного их екипажу чюкчами
пограблено и взято на восемь тысяч на сто на тринадцать рублев, на семьдесят на семь копеек — 8113 р. 77 к.
«К сему реестру вместо юкагирских князцов новокрещеных Федора
да Семена Ивановых, детей Шмалавых, Захара Васильева сына Красовских их наличным прошением Якуцкого полку гренодир Николай Новгородов руку приложил».

