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Введение 

Учебное пособие по изучению дисциплины «История Дальнего 

Востока» разработано в рамках реализации Государственного 

образовательного стандарта III поколения (вариативная часть) для студентов 

очной (бакалавриат) и заочной формы обучения. 

Учебное пособие реализует следующие цели - дать знания об истории 

освоения и заселения Дальневосточных земель, развивать умения 

анализировать и систематизировать полученные знания, работать с 

документами, воспитывать у студентов уважение к истории своего края. 

Курс Истории Дальнего Востока нацелен на углубленное изучение 

исторических закономерностей и проблем  развития дальневосточного 

региона с древнейших времен до второй половины ХХ века, его специфики и 

значения  для России и мира в целом.  

Данное пособие решает следующие задачи - помочь студентам очной 

формы обучения в подготовке к семинарским занятиям, для самостоятельной 

работы, студентам заочной формы обучения при написании контрольной 

работы (последняя цифра шифра зачетной книжки соответствует теме 

контрольной работы), студентам дистанционного обучения.  

Учебное пособие состоит из 11 тем, выделенных по хронологическому 

и проблемному принципу. Содержание тем раскрывается  с учетом новых 

подходов, выработанных в дальневосточной историографии. Большое 

внимание уделено древней и средневековой истории Дальнего Востока, 

истории городов и географических открытий, а также международным 

отношениям в АТР. Особо для изучения выделен блок по этнической 

истории коренных народов Дальнего Востока. С этой целью методические 

указания сопровождаются информационно-компьютерным комплексом к 

разделу «Этническая культура коренных народов Дальнего Востока» (XVII-

XXвв.), состоящим из 15 слайд-презентаций, посвященных изучению 

отдельных народов. 



6 

 

В конце пособия предлагается список литературы, который включает 

как основные, так и дополнительные источники информации. В качестве 

основного учебника рекомендовано использовать учебное пособие «Дальний 

Восток: история и современность» авторы Ижко Ю.А, Чаленко Н.Н. Для 

самоконтроля и проверки знаний студентов после каждой темы предлагается 

перечень контрольных (репродуктивных, проблемных, творческих) вопросов. 

Кроме того, учебное пособие содержит приложение из различных 

документов, сгруппированных по темам семинарских занятий, к которым 

также предлагаются контрольные вопросы. 

Формой аттестации по завершению изучения курса является 

недифференцированный зачет. 
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Темы семинарских занятий  

2.1. Семинар 1. Древние народы V-XII вв. 

1. Быт и хозяйство неолитических племен Приамурья и Приморья. 

Зарождение земледелия на юге Дальнего Востока. 

2. Культуры эпохи «бронзы и железного века – «палеометалла» 

(Синегайская, Кроуновская, Анучинская, Польцевская, Маргаритовская, 

Янковская и Лидовская).  

3. Искусство Приморья в контексте мифологии.  

4. Племена мохэ (хозяйство и быт, общественные отношения, религиозные 

представления)  и их соседи.  

5. Кидани и образование империи Ляо.  

6. Племена шивэй и образование государства Мэнфу. 

Литература:1,2,3,9,12,16,17,31 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проведите сравнительный анализ хозяйственной деятельности древнего 

человека в эпоху палеолита, неолита, бронзы и железа. 

2. Докажите, что реальные предпосылки для становления государственности 

на Дальнем Востоке сложились в эпоху железного века. 

3. Опишите жизнь племен на юге Дальнего Востока в середине первого 

тысячелетия по примерному плану: жилища, занятия, религиозные 

представления, отношения с соседними государствами и народами. Какие 

черты быта и образа жизни объединяли древние дальневосточные племена. 

 

2.2. Семинар 2.Бохай: страна просвещения и учёных (698-926 гг.) 

1. Возникновение государства Бохай. Общественное устройство. 

2. Органы государственной власти. 

3.Отношения с Китаем и Японией 

4. Поселения, хозяйственная деятельность. 

5. Культура и искусство, религиозные представления. Категории бохайских 

памятников: городища, селища, могильники. Остатки буддийских храмов 
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(Копытинский, Абрикосовский и Борисовский в Уссурийском районе и 

Краскино). 

6. Закат и гибель Бохая. 

Литература:1,2,3,25,52,61,78 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проанализируйте предпосылки создания государства Бохай. Составьте 

структурно-логическую схему его государственного устройства. 

2. Перечислите памятники бохайской государственности на территории 

Приморья. 

3. Охарактеризуйте дипломатические, торговые и культурные связи 

государства Бохай с сопредельными странами. 

4. Проведите анализ хозяйственной и военной деятельности населения 

государства Бохай. 

5. Почему религиозные представления простых бохайцев оставались 

традиционными, а бохайская знать обратилась к буддизму? 

6. Какие важные политические события в VI-VIII веках происходили в 

государстве Бохай и в странах Европы и Азии? Какие общие процессы были 

характерны для многих из них? 

 

Семинар 3.Золотая империя Чжурчжэней (1115-1234 гг.) 

1. Первые упоминания о чжурчжэнях. 

2. Правители Золотой империи (Агуда, Уцимай, Хэла, Дигунай, Улу, Мадагэ, 

Вэй-шао-ван, Удабу, Ниньясу). 

3. Население империи, государственное устройство, общественные 

отношения. 

4. Памятники культуры чжурчжэней; занятия, жилище, ремесла, торговля. 

5. Эволюция религиозных представлений. 

6. Духовная культура; изобразительное искусство. 

7. Борьба с монголами и образование новых государств. 

Литература:1,2,3,21,38,57 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите историю становления чжурчжэньской империи Цзинь. 

2. Проанализируйте хозяйственную и военную деятельность населения 

Золотой империи. 

3. Составьте структурно-логическую схему государственного и 

административно-территориального устройства чжурчжэньской империи. 

4. Дайте характеристику археологических памятников, относящихся к эпохе 

чжурчжэней на территории Приморья. 

5. Проанализируйте причины гибели Золотой империи чжурчжэней. 

 

Семинар4. Великое движение на Восток (сер.XVII-1860 г.) 

1. Первопроходцы. 

А) открытие дальневосточных земель (И.Ю.Москвитин, В.Д.Поярков, 

Е.П.Хабаров, С.И.Дежнев и М.Стадухин, В.И.Беринг и А.И.Чириков); 

Б) хозяйственное освоение Дальнего Востока (первые русские поселения; 

развитие промыслов, зарождение промышленности; сельское хозяйство). 

2. Амурский вопрос (русско-китайские отношения; Международное 

положение на ДВ в конце XVII – начале XIX в.). 

3. Коренные народы Дальнего Востока в XVII- XVIII вв. (общественное 

устройство; взаимоотношения народов края; влияние русских и последствия 

русской колонизации). 

Литература:1,2,3,6,10,20,28,49,53,71,75 

Вопросы для самопроверки: 

1. Вспомните из курса Новой истории — когда и по каким направлениям шло 

колониальное завоевание мира западно-европейскими государствами? Как 

вы думаете, какими международными обстоятельствами того времени можно 

объяснить стремление Москвы к овладению все новыми землями? 

2. Дайте свою оценку экспансионистской политике Российского государства 

в Сибири и на Дальнем Востоке в XVII в. Попробуйте назвать 
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положительные и отрицательные последствия этой экспансии для будущего 

России. 

3. Вспомни из курса истории Отечества, какого уровня достигло развитие 

ремесел и промышленности в Центральной России на рубеже XVII—XVIII 

вв. Чем  можно объяснить слабое развитие ремесел и промышленности на 

Дальнем Востоке в это же время? 

4. Почему маньчжуры стремились воспрепятствовать русскому земледелию в 

Приамурье? 

5. Какие города и поселки Дальнего Востока возникли в XVII—XVIII вв.? 

Узнай о времени и обстоятельствах появления твоего родного города или 

села. 

6. Почему китайцы считали русских казаков "северными варварами»? Как 

это мнение повлияло на развитие российско-китайских отношений в XVII в.? 

7. Какие потери понесла Россия, заключив Нерчинский договор? Можно ли 

было в тех условиях заключить более благоприятное для нашего государства 

соглашение? 

8. Какие политические события и экономические процессы, происходившие в 

XVIII в. в Англии, Франции и США, побудили их проводить активную 

колониальную политику в Азии? 

9. Какие природно-климатические условия и каким образом могли повлиять 

на хозяйственно-экономический уклад и социально-культурный облик 

обитателей Дальнего Востока? 

10. Среди историков долгое время господствовало мнение о мирном 

характере присоединения Сибири и Дальнего Востока к России. А что вы 

думаете по этому поводу? 

11. Как вы считаете, выиграли аборигены от прихода русских или проиграли? 

В чем именно? 

12. Представьте, что русские не дошли до Дальнего Востока ни в XVII, ни в 

XVIII в. Как в этом случае могла бы сложиться судьба его коренных 

жителей? 
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Семинар 5. В составе Российской империи 

(вторая половина XIX-1916 г.) 

1. Переселенческая политика царского правительства. 

2. Экономическое развитие края (сельское хозяйство; промышленность; 

купцы, предприниматели, банкиры). 

3. Коренные народы края на рубеже веков (изменения в быту и культуре). 

4. Развитие транспорта (строительство Транссиба; строительство КВЖД). 

5. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

6. Запад и Восток между двумя русскими революциями. 

Литература:1,2,3,7,11,19,26,33,36,37,40,50,51,67,68 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему сотни тысяч крестьян, казаков и горожан покидали насиженные 

места и отправлялись в полную опасностей и приключений дорогу к Амуру и 

Тихому океану? 

2. Какие меры предпринимались правительством для того, чтобы побуждать 

население центральных областей России к переселению в Сибирь и на 

Дальний Восток? 

3. Многие исследователи великого переселения на восток отмечают схожесть 

этого процесса с освоением "дикого запада" США. Как вы думаете, что 

может быть общего и какие есть отличия между этими событиями в истории 

России и Соединенных Штатов Америки? 

4. Что вы можете рассказать о заселении вашего города (села)? Когда здесь 

появились первые переселенцы, откуда они приехали? С какого времени 

здесь живет ваша семья, откуда родом ваши предки? 

5. Кого из известных купцов, предпринимателей и банкиров, живших в XIX 

в. в вашем городе (крае, области), вы знаете? Чем они знамениты? Какую 

роль они сыграли в развитии его экономики? Как сложилась их судьба и 

судьба их потомков в XX.  

6. Вспомните из курса истории Отечества, какие события происходили в 

России в начале XX в.? Как они могли повлиять на развитие русско-японских 



12 

 

отношений и усиление политической напряженности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе? 

7. Боевые действия сухопутных войск России и Японии происходили на 

территории Маньчжурии. Почему Китайское правительство заняло 

выжидательную позицию по отношению к этим двум государствам? 

8. В чем, на ваш взгляд, причины поражения русских войск в этой войне? 

9. Какие события в истории России во второй половине XIX в. и как 

повлияли на экономическое развитие Дальнего Востока? Какую роль во всем 

дальневосточном хозяйстве сыграли вновь присоединенные земли 

Приамурья и Приморья? 

10. Какие отрасли хозяйства развивались на Дальнем Востоке более 

быстрыми темпами? Как вы думаете, почему? 

11. Оцените значение транспорта для развития Дальнего Востока. Какие 

преимущества перед другими видами транспорта на Дальнем Востоке имел 

железнодорожный транспорт? 

12. Какую роль в хозяйственно-экономической жизни Дальнего Востока 

играли купцы и промышленники? Расскажите об их деятельности? 

13. Каким образом российские власти пытались управлять коренными 

народами? Насколько эффективным, на ваш взгляд, могло быть это 

управление? 

14. Какие существенные изменения в жизни народов Севера произошли в 

XIX — начале XX в.? 

15. Для чего проводилась политика русификации среди нерусских народов 

края и какую роль в ней играла Православная Церковь? 

16. Какие коренные народы Дальнего Востока проживали на территории 

твоего района (края, области) в начале XX в. Как изменился их состав к 

концу столетия? 

 

 

 



13 

 

Семинар 6. «В терновом венце революций» 

 (февраль 1917-ноябрь 1922 гг.) 

1. 1917 год: от февраля до декабря. 

2. Дальневосточная республика. 

3. Герои и антигерои Гражданской войны. 

Литература:1,2,3,4,5,18,27,63,69,70. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему реакция населения Дальнего Востока на события февраля и 

октября 1917 г. была такой разной? 

2. Почему первые вооруженные столкновения на Дальнем Востоке 

произошли по линии КВЖД? И как могло случиться, что уже в начале 1918 г. 

территория КВЖД и ее "столица" город Харбин стали центром организации 

антисоветской борьбы в крае? 

3. Какую политику стремились проводить на Дальнем Востоке представители 

США и Японии? Чем можно объяснить различия их позиций по вопросу 

организации интервенционистского режима в крае? 

4. Способствовала ли военно-экономическая помощь иностранных держав 

укреплению политических режимов А. В. Колчака и других белогвардейских 

генералов? Обоснуйте свой ответ. 

 

Семинар 7. Между двух войн (1923 – 1941 гг.) 

1. Дальневосточный НЭП. 

2. Три кита социалистического строительства. 

3. Коренные народы края в 1920-1930-е гг. 

4. Конфликт на КВЖД. 

5. Японская агрессия на континенте. Локальные войны 1930-х гг. 

Литература:1,2,3,8,14,32,41,46,47,56,72,73 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему развитие культуры рассматривалось в качестве основы для 

последующих социалистических преобразований на Дальнем Востоке? 
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2. Что можно сказать о развитии культуры в 1920—1930-е гг. в Советском 

Союзе в целом? Как на его фоне выглядел Дальний Восток? Сохранил ли он 

передовые позиции в сфере культуры, которые имел в начале XX в.?  

3. Почему на Дальнем Востоке такое большое внимание с первых же лет 

Советской власти уделялось развитию медицинского обслуживания 

населения? 

4. Какие учреждения культуры, образования, здравоохранения появились в 

твоем городе (селе) в 20—30-е гг. Кто был их первым руководителем, как 

сложилась его судьба? Какую роль сыграли эти учреждения в деле развития 

культуры? 

5. С чем была связана государственная политика переселений на Дальний 

Восток в 20—30-е гг.? 

6. Какие обстоятельства в Центральной России способствовали оттоку 

населения на восток? 

7. Сравните колонизационную политику царского и Советского 

правительства. Когда переселенцы пользовались большими преимуществами 

и льготами? Сказалось ли это на темпах заселения края? 

8. Как вы думаете, почему, несмотря на значительные усилия, в 20—30-е гг. 

так и не удалось достичь оптимального уровня заселенности Дальнего 

Востока? 

9. Что можно сказать о деятельности Комитета Севера? Насколько важна 

была его работа? А сегодня существует подобная организация? Есть ли 

реальная потребность в ней для нынешних коренных народов Дальнего 

Востока или нет? 

10. Почему сегодня коллективизацию хозяйств народов Севера, проведенную 

в 20—40-х гг., считают ошибкой, принесшей им больше вреда, чем пользы?  

11. Почему преобразование культуры коренных народов Дальнего Востока в 

20—30-е гг. мы называем культурной революцией? 
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12. Как вы считаете, имеют ли право более развитые и могущественные 

народы вмешиваться в жизнь отсталых с их точки зрения этносов, пусть даже 

с самой благой целью?  

13. Правительство Чан Кайши оправдывало свою агрессию против советских 

служащих на КВЖД, в частности, и тем, что считало факт совместного 

владения этим предприятием примером ущемления суверенных прав Китая. 

Усилия СССР по сохранению отношений на железной дороге, 

существовавших до 1917 г., рассматривались китайской стороной как 

продолжение колонизаторской политики Российской империи. А что вы 

думаете по этому поводу? 

14. Как вы думаете, кто выиграл в конфликте на КВЖД? 

 

Семинар 8. Дальний Восток 

в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

1. Оборона дальневосточных рубежей. 

2. «Все для победы!». 

3. Коренные народы Дальнего Востока в годы войны. 

4. Август 1945-го. 

Литература:1,2,3,13,39,74,76,79. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему Дальний Восток был особой тыловой территорией Советского 

Союза в годы войны? Как это сказалось на положении населения региона? 

Какие особые меры предпринимались для укрепления его 

обороноспособности? 

2. Сколько ваших земляков сражалось на фронтах войны, кто вернулся домой 

после Победы? Какие у них боевые заслуги перед Родиной? 

3. Есть ли среди ваших родственников ветераны войны? На каких фронтах 

они воевали, имеют ли боевые медали и ордена, когда и за что их получили? 
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4. Если в вашем городе (районе) живут коренные народы Дальнего Востока, 

узнайте, какой была их жизнь в годы войны? Какой трудовой вклад они 

внесли в дело нашей общей победы? 

6. Почему СССР начал войну против Японии? Было ли это актом агрессии со 

стороны Советского Союза? 

7. Вот уже более полувека идут споры о том, насколько необходимы были 

ядерные удары, нанесенные бомбардировщиками США по городам Японии 

— Хиросиме и Нагасаки, А что вы думаете по этому поводу? 

9. В войне с Японией участвовали тысячи дальневосточников. Попробуйте 

узнать, кто из твоих земляков сражался с Квантунской армией, на каких 

фронтах, какие подвиги совершил? 

 

Семинар9. Социализм на Дальнем Востоке  

(вторая половина 1940-х-1991 гг.) 

1. Социально-экономическое развитие региона. 

2. Сельское хозяйство: достижения и проблемы. 

3. Наука, образование, культура. 

4. Коренные народы в условиях «развитого социализма». 

5. Дальний Восток в системе международных отношений. 

Литература:1,2,3,22,23,24,30,34,35,54,77 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как росло население СССР и России в 50—80-е гг.? Каким образом КПСС 

управляла экономическими и социальными процессами в государстве? Как 

это отразилось на демографическом и социально-экономическом состоянии 

Дальнего Востока? 

2. Почему Дальний Восток постоянно занимал последние места по 

обеспеченности жильем, социальным услугам, темпам роста зарплаты и т. п. 

среди регионов РСФСР? Какие меры предпринимались для исправления 

этого положения? Были ли они достаточными? 
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3. Для чего правительство СССР предприняло строительство БАМа? Какие 

трудности возникли при эксплуатации этой железной дороги в конце 80-х 

гг.? 

4. Какие меры предпринимались партийными и советскими органами, 

экономистами и аграрниками для повышения продуктивности сельского 

хозяйства в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности в 50—80-е гг.? 

Какие общие черты и какие особенности в развитии аграрного сектора 

экономики региона ты мог бы отметить? 

5. Можно ли в новой экономической ситуации в России сохранить и 

эффективно использовать такую форму организации сельскохозяйственного 

производства, как колхозы? 

6. Какие преобразования в области сельского хозяйства имели место в твоем 

районе? Какие здесь существовали колхозы и совхозы, как происходил 

процесс их слияния, преобразования, модернизации, и как это сказалось на 

эффективности сельскохозяйственного производства в них? 

7. Каким образом в 40—80-е гг. развивались культура, наука и образование в 

СССР и России? Какие особенности имело их развитие на Дальнем Востоке?  

8. Почему Дальний Восток заметно отставал по большинству показателей в 

сфере науки и культуры от РСФСР в целом? Какие проблемы в сфере науки и 

культуры остались нерешенными? 

9. Кого из известных дальневосточных писателей 40—80-х гг. ты знаешь? 

Что можешь сказать об их произведениях? 

10. Какую роль в судьбе коренных народов Дальнего Востока сыграло 

ускорение хозяйственного освоения региона в 50—70-е гг.? 

11. Какие факты, на твой взгляд, говорят о кризисе национальных культур 

коренных народов региона в 80-е гг.? 

12. Что такое русификация? Какие черты приобрела русификация в годы 

Советской власти? Назови положительные и отрицательные последствия 

политики русификации для народов Дальнего Востока. 
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13. Можно ли в принципе сочетать сохранение и развитие родной 

национальной культуры с усвоением культур иных народов? Если да, 

приведи примеры подобного сочетания у нас в стране и за рубежом. 

14.Кого из известных представителей коренных малочисленных народов ты 

знаешь? Что можешь рассказать о его творчестве или общественной 

деятельности? 

15. Что определяло внешнюю политику СССР на Дальнем Востоке в 40—80-

е гг.? 

16. Как ты думаешь, почему СССР и Япония проявляли такое упорство в 

отношении четырех крошечных островов Курильской гряды? Каковы 

политические расчеты каждой из сторон, претендующих на владение этими 

территориями? 

 

Семинар 10.1990-е гг.: извилистый путь реформ 

1. Экономика региона. 

2. Социальные процессы в регионе. 

3. Коренные народы. 

4. На пути международного сотрудничества. 

Литература:1,2,3,15,29,42,43,44,45,55,58,59,60,65,66. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему Дальний Восток в 90-е гг. оказался в более экономически сложном 

положении, чем остальные регионы России? 

2.Что приобретает и чем рискует Дальний Восток, расширяя свои 

внешнеэкономические связи со странами АТР и всего мира? 

3.Выскажите свое отношение к государственным программам социально-

экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья.  

4.Опишите экологическую ситуацию в вашем родном городе 

(районе).Видите ли вы возможность улучшения экологической обстановки на 

Дальнем Востоке? Если да, то, каким образом? 
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5.Назовите положительные и отрицательные последствия социально-

экономических реформ в России для Дальнего Востока. 

6.Почему коренные народы Дальнего Востока считаются исконными 

хозяевами этих мест? Каково их реальное отношение к природным 

богатствам региона? 

7.Если вы представитель одного из коренных народов Дальнего Востока или 

у вас есть знакомые из их числа, что вы можете сказать об их жизни сегодня? 

Нуждается ли она в улучшении? 

8.Оцените последствия изменения внешнеполитической доктрины, России в 

90-е гг. для Дальнего Востока. Что приобрела и что потеряла наша страна в 

АТР в процессе перехода от политики конфронтации к добрососедству и 

сотрудничеству? 

9.Какими вы видите отношения России со странами АТР в будущем?  

 

Семинар 11.Повторительное обобщение (тестирование) 

Тестовые задания для проверки знаний по дисциплине  

«История Дальнего Востока» 

1 вариант 

1. Что понимают под термином «Российский Дальний Восток»: 

А) земли юга Азии; 

Б) земли востока Азии; 

В) земли северо-востока Азии. 

2.В каком веке начали осваивать российский Дальний Восток: 

А) XVII век; 

Б)XVI век; 

В) XVIII век. 

3. Кто был основоположником изучения Дальнего Востока: 

А) Окладников; 

Б) Москвитин; 

В) Хабаров. 
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4.Какие особенности появились в культуре бронзового века? 

А) производство светильников; 

Б) металлургическое производство; 

В) появление бронзового оружия. 

5. Назовите религиозное представление, при котором племенаверили в 

существование духов и загробную жизнь: 

А)тотемизм; 

Б) анимизм; 

В)буддизм. 

6. Выберите два неправильных ответа. К народностям юга Дальнего 

Востока с V по VII в. н. э.относятся: 

 А) чукчи; 

 Б) тафалары; 

В) кидани. 

7. Чиркол-древнее название: 

А)озера Байкал; 

Б) реки Амур; 

В) озера Ханка. 

8. В переводе с эвенского река Амур: 

А) «глубокая река»; 

 Б) «большая река, сильная вода»; 

В) «священная вода». 

9. Как называлась основная территориальная единица на Дальнем 

Востоке: 

А)разряд; 

Б)острог; 

В)уезд. 

10.Выберите два правильных ответа. Какие указы были подписаны для 

управления народами ДВ в XIX- XX в.  

А) «Устав об управлении инородцами»; 
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 Б) «Положение об управлении инородцами Приамурского края»; 

В) «Управление инородцами ДВ». 

 

2 вариант 

1.В какую эпоху, по мнению ученых, появился человек на территории 

Дальнего Востока: 

А) в эпоху нижнего палеолита; 

Б) в эпоху верхнего палеолита; 

В) в эпоху мезолита. 

2. Выберите два неправильных ответа. Какие стоянки появились в 

период палеолита на территории Приморского края: 

А) Осиновка; 

Б) Утесная; 

В) Устиновка. 

3.Какая культура сменила Янковскую культуру: 

А) Синегайская; 

Б) Лидовская; 

В) Кроуновская. 

4. С каким государством объединилось государство Бохай после его 

захвата государством Ляо: 

А) Цзинь; 

Б) Мэнфу; 

В) Корея. 

5. С именем какого царя связано начало заселения Дальнего Востока: 

А) Михаил Романов; 

Б) Федор Романов; 

В) Александр Романов. 

6. Что обозначает термин «ясак»: 

А) дань с нерусских народов в виде пушнины; 

Б) добровольное пожертвование; 
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В) налог со всех жителей населенного пункта. 

7. Как называлось Приамурье в XVII веке: 

А) Маньчжурия; 

Б)Даурия; 

В)Монголия. 

8. Из-за какой реки столкнулись интересы России и Китая в XVII веке? 

А) Лена; 

Б)Уссури; 

В) Амур. 

9. Какой договор был подписан 29 августа 1689 г. между Россией 

иКитаем? 

А) Амурский; 

Б)Нерчинский; 

В)Пограничный. 

10. Какой город стал административным центром Приамурского 

генерал-губернаторства? 

А) Владивосток; 

Б) Чита; 

 В) Хабаровка (Хабаровск). 

3 вариант 

1.Они являются предками современных тунгусоязычных народов: 

А) чжурчжэни; 

Б)кидани; 

В)шивэй. 

2. Основные занятия племен, живших на нижнем Амуре: 

А)земледелие; 

Б) охота на морских животных; 

В) рыболовство. 

3.Какие особенности появились в культуре бронзового века? 
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А) производство светильников; 

Б) металлургическое производство; 

В) появление бронзового оружия. 

4. Какой из вариантов не относится к последствиям русской 

колонизации? 

А) русские ускорили социально-экономическое и культурное развитие 

Дальнего Востока; 

Б) переселение коренных народов Дальнего Востока на запад; 

В)с XVIII века начался процесс вымирания коренных народов Дальнего 

Востока. 

5. Эта экспедиция открыла путь к Тихому океану: 

А) Пояркова; 

Б)Москвитина; 

В)Хабарова. 

6. Кто был основателем форпоста Якутск: 

А) Ермак; 

Б) Поярков; 

В)Бекетов. 

7. Какой город по требованиям Китая по Нерчинскому договору был 

разрушен, а жители вывезены? 

А) Николаевск-на-Амуре; 

Б) Албазин; 

В) Хабаровск. 

8.Выберите два неправильных ответа. Что включал в себя Айгунский 

договор, подписанный в 1858 г.?  

А) разграничение земель до устья р. Уссури и развитие свободной торговли с 

Китаем; 

Б) определение русско-китайской границы от слияния рек Шилки и Аргуни 

до побережья Тихого океана; 

В)вопрос о ненападении. 
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9. Укажите территории, которые не вошли в состав ДВ после 

подписания Пекинского договора 

А) Чукотка; 

Б) алеутские острова; 

В) О.Сахалин. 

10. Кто в XVIII веке стал генерал-губернатором Дальнего Востока? 

А)Муравьев; 

Б) Хабаров; 

В)Москвитин. 

4 вариант 

1.В каком веке начали осваивать российский Дальний Восток? 

А) XVII век; 

Б)  XVI век; 

В) XVIII век. 

2. Кто был основоположником изучения Дальнего Востока? 

А) Окладников; 

Б) Москвитин; 

В) Хабаров. 

3.В какую эпоху, по мнению ученых, появился человек на территории 

Дальнего Востока? 

А) в эпоху нижнего палеолита; 

Б) в эпоху верхнего палеолита; 

В) в эпоху мезолита. 

4. Назовите религиозное представление, при котором племена верили в 

существование духов и загробную жизнь 

А)тотемизм; 

Б) анимизм; 

В)буддизм. 

5.Выберите два неправильных ответа. К народностям юга ДВ с V по VII 

в. н.э.относятся: 
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А) чукчи; 

Б) тафалары; 

В) кидани. 

6. С каким государством объединилось государство Бохай после его 

захвата государством Ляо? 

А) Цзинь; 

Б) Мэнфу; 

В) Корея. 

7. В переводе с эвенского река Амур: 

А) «глубокая река»; 

Б) «большая река, сильная вода»; 

В) «священная вода». 

8. Как называлась основная территориальная единица на Дальнем 

Востоке? 

А)разряд; 

Б)острог; 

В)уезд. 

9. Как называлось Приамурье в XVIIвеке? 

А) Маньчжурия; 

Б)Даурия; 

В)Монголия. 

10. Кто в XVIII веке стал генерал-губернатором Дальнего Востока? 

А)Муравьев; 

Б) Хабаров; 

В)Москвитин. 

5 вариант 

1.Какие особенности появились в культуре бронзового века? 

А) производство светильников; 

Б) металлургическое производство; 

В) появление бронзового оружия. 
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2. Назовите религиозное представление, при котором племена верили в 

существование духов и загробную жизнь 

А)тотемизм; 

Б) анимизм; 

В)буддизм. 

3. Из-за какой реки столкнулись интересы России и Китая в XVII веке? 

А) Лена; 

Б)Уссури; 

В) Амур. 

4. Какой договор был подписан 29 августа 1689 г. между Россией и 

Китаем? 

А) Амурский; 

Б)Нерчинский; 

В)Пограничный. 

5. Какой город по требованиям Китая по Нерчинскому договору был 

разрушен, а жители вывезены? 

А) Николаевск-на-Амуре; 

Б) Албазин; 

В) Хабаровск. 

6. КВЖД изначально имела маршрут: 

А) Благовещенск-Владивосток; 

Б) Хабаровск-Владивосток; 

В) Чита-Владивосток. 

7. Чье восстание послужило причиной прекращения строительства 

КВЖД? 

А) негидальцы; 

Б) эвенки; 

В) ихэтуани. 

8. Какой остров находится до сих пор под вопросом между Россией и 

Японией? 
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А) Курильские острова; 

Б) о.Шикотан; 

В) о.Сахалин. 

9. Выберите два правильных ответа. Какие виды учебных заведений 

существовали на Дальнем Востоке в н. XIXвека? 

А) министерские; 

Б)церковно-приходские; 

В) муниципальные. 

10. Во II половине XIX века по социальному составу преобладало 

население: 

А) мещане; 

Б) дворяне; 

В)крестьяне. 

Приложение для подготовки к семинарам 

Семинар 1.Древние народы V-XII вв. 

СОБРАНИЕ СВЕДЕНИЙ О НАРОДАХ, ОБИТАВШИХ В СРЕДНЕЙ 

АЗИИ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА 

(В извлечении) 

Владение Уги [Уцзы] лежит от Гаогюйли на севере. Иначе называется 

Мохэ. Каждый город и селение имеют своего старшину, не зависимого от 

других. Там люди крепкого сложения, отважны, между восточными 

иноземцами считаются сильнейшими. 

Всего считается семь угиских поколений. Первое называется Лимо... 

Второе поколение называется Боду... Третье называется Ангюйгу... 

Четвертое называется Фонйе... Пятое поколение называется [Хао] Ши... 

Шестое поколение называется Хэй-шуй-бу, Черноречным... Седьмое 

поколение называется поколением Белых гор, Белогорным, Бай-шань-бу... 

Черноречное поколение далеко сильнее прочих. От Фонйе на восток 

употребляют стрелы с каменными копьецами. Это древнее владение Сушень, 
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сильнейшее между восточными иноземцами. Сушеньцы наиболее обитают 

при реках и горах. Предводитель их называется Великий Мафо Маньду. От 

[этого] владения на юг есть горы, по-китайски называемые Тхань-шань, 

обоготворяемые. Люди не смеют мочиться на сих горах, а проходящие чрез 

них уносят нечистоту в сосуде. На горах водятся медведи, леопарды, волки. 

Сии звери не вредят людям, да и люди не смеют убивать их. Почва 

низменная и сырая. Сбивают землю как плотину и высекают пещеры для 

житья. Отверстие делают сверху, а сходят по лестнице. В сем владении нет 

крупного рогатого скота, а есть лошади. Телеги возят, толкая сзади. Землю 

пашут парою лошадей. Земля более произращает просо и пшеницу. Из зелени 

родится мальва. Водяные испарения солонковаты, производят соль на 

древесной коре. Есть и озера соляные. Из домашнего скота водят более 

свиней, овец нет. Вино делают из риса и оно пьяно. При браках женщина 

надевает холщовую юбку, мужчина одевается в шубу из свиной кожи, а в 

голову втыкает хвост леопарда... Вообще хорошо стреляют из лука и 

занимаются звероловством. 

...Во второе лето правления Янь-хин  в шестой луне отправил 

Шивыньюня и прочих с данью из местных произведений. Далее приезды ко 

двору с данью до династии Ци, до 550 [550—577], не прекращались. При 

династииСуй, в первое лето правления Кхайхуан, 581, они вообще отправили 

посланников с данью; Вынь-ди [580 (589)—604], подозвав посланников, 

сказал им: "Я слышал, что ваши туземцы храбры, а теперь сам вижу, что слух 

сей справедлив. Я буду считать вас своими детьми, а вы должны почитать 

меня как отца". "Мы, — сказали посланники в ответ, — живучи в отдаленной 

стране, слышали, что в Срединном государстве есть святой муж, почему 

приехали поклониться ему и увидеть лицо святого. Желаем вечно быть 

рабами его". Владения их на северо-западе смежны с киданьцами и часто 

грабят друг друга. Но когда посланники приехали, Вынь-ди запретил им 

нападать друг на друга. Посланники принесли извинение. Посему Вынь-ди 

милостиво принял их и сделал для них пир. Посланники с своими 
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товарищами встали и начали плясать. Пляска их представляла вид сражения. 

Император, обратясь к своим вельможам, сказал: "Между небом и землею 

есть же такие существа, которые только и думают о войне. Впрочем, 

владения их очень удалены от Срединного государства, только Лимо и Белые 

горы близки". Государь Ян-ди [605—616] в начале своего царствования имел 

войну с гаолисцами, разбил войско их. Угиский предводитель Тудики 

покорился со своим народом и [был] пожалован титулом. Он жил в Лю-чен и 

с пограничными жителями имел сообщение; любил обыкновения Срединного 

государства и просил дать ему шляпу и пояс. Император похвалил его, 

пожаловал ему одеяние и удостоил своего благоволения. Во время похода в 

Ляо-дун Тудики с своим народом следовал за ним. Император при каждом 

отличии в сражениях весьма щедро награждал его... 

Из книги: Бичурин (Иакинф) Н.Я. Собрание сведений о народах, 

обитавших в Средней Азии в древние времена. М.;Л., 1950.Т.2 

 

В ПЛЕНУ У КИДАНЕЙ 

(в извлечении) 

Ху Цяo прожил среди киданей семь лет. В третьем году эры правления 

Гуан-шунь (953), установленной династией Поздняя Джоу, он бежал в 

Срединное государство и рассказал о том, что ему пришлось увидеть... 

…Через три дня прибыли в Верхнюю столицу, называемую Западной 

башней. В Западной башне есть дома и торговые рынки. Для совершения 

торговых сделок пользуются не деньгами, а полотном. В городе имеются 

мастера по выработке различных видов узорчатого шелка и шелковых тканей 

с затканным узором, евнухи, ученые из числа выдающихся литераторов, 

заклинатели, музыканты, борцы, буддийские монахи и монашки, даосские 

монахи. Все они китайцы... 

Проехав от Верхней столицы 40 ли на восток, прибыли в Чжэнь- 

чжучжай, где впервые поели овощей. На следующий день выехали на 

восток... Миновав лес, выехали к текущей по равнине реке, густо поросшей 
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травой и деревьями. Впервые поели арбузов. Рассказывают, что кидани, 

разбив хуэйхэ, взяли у них арбузные семена. Арбузы сажают под навесами, 

покрытыми коровьим пометом. Величиной арбузы с китайскую восковую 

тыкву и сладки на вкус. 

Когда я прибыл в Фучжоу, кидани пожалели меня и научили, как 

бежать на родину. От них я узнал о различных владениях и о том, где они 

расположены. Как мне говорили, земли к востоку от государства киданей 

вплоть до моря заняты [владением] Тедянь. Народ там дикий, живет в 

кожаных юртах, но отличается твердым и смелым характером. В их землях 

мало травы и деревьев. Вода горько-соленая и грязная, похожая по цвету на 

кровь. Пить ее можно только после длительного отстаивания.  

Далее на восток живут нюйчжэни, хорошо стреляющие из лука. В их 

землях много похожих на корову оленей и диких собак. Народ не имеет 

постоянного местожительства, а переезжает с места на место, навьючивая 

имущество на быков. Когда идет дождь, натягивают кожу, делая жилище. 

Подражают реву оленей, подзывая их, а когда приходят, убивают. Мясо 

оленей едят сырым. Умеют квасить зерно и делать вино. Пьяных связывают, 

укладывают спать и развязывают, только когда они проснутся. В противном 

случае пьяные убивают других. 

...Далее на север живут нюти туцзюэ. У них туловище человека, а ноги 

быка. В их землях еще холоднее. Есть река Хулухэ. Летом и осенью на ней 

лед толщиной в 2 чи, а весной и зимой она промерзает до дна. Чтобы 

напиться, лед приходится растапливать в сосудах на огне. 

...Далее на север лежит владение Гоу-го (Собачье владение). Народ 

здесь имеет туловище человека и голову собаки, покрыт длинной шерстью, 

поэтому не носит одежду. Голыми руками борются с хищными зверями. 

Разговор [их] похож на рычание собаки. Жены [у этого народа], как обычные 

люди, умеют говорить по-китайски. Рождающийся мальчик становится 

собакой, а девочка — человеком... 
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Рассказывают, что как-то в их государство приехал китаец. Жены 

пожалели его и научили, как бежать. Они дали ему свыше десяти палочек для 

еды и велели через каждые 10 ли бросать одну палочку. Их мужья-собаки 

бросились в погоню, но каждый раз, когда находили принадлежащую им 

палочку, хватали ее в пасть и бежали обратно. Таким образом, они не смогли 

догнать китайца. Вот что мне рассказали... 

...Кидани сказали мне: "Почему кидани смогли победить Срединное 

государство? Причина поражения династии Поздняя Цзинь в том, что ее 

правитель был неразумен, а у сановников отсутствовала преданность". 

Рассказав о соседних владениях, они добавили: "Когда вернешься, расскажи 

все китайцам, пусть китайцы усердно служат своему императору и не делают 

ничего, что способствовало бы оказаться в плену. Наше государство — не 

место для жизни человека". 

Вернувшись, я, Ху Цяо, записал все в форме этих записок. 

Цит. по «История Дальнего Востока. Эпоха Средневековья».// 

А.Л.Анисимов, Хабаровск, 2002. 

Из путевых заметок Ху Цяо. Из книги "Материалы по истории 

древних кочевых народов группы дунху". Перевод и комментарии В. С. 

Таскина. 

 

ВОЕННАЯ СИСТЕМА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДОВ И ВОЕННАЯ 

ТАКТИКА КИДАНЕЙ. 

(В извлечении) 

...Согласно военной системе, существовавшей в государстве Ляо, все 

население в возрасте от пятнадцати до пятидесяти лет было занесено в 

военные  списки. На одного воина регулярных войск приходилось три 

лошади, один фуражир и один человек, обслуживающий лагерь. Каждый 

имел железные латы из девяти предметов, чепрак, узду, железные или 

кожаные латы для коня в зависимости от силы животного, четыре лука, 

четыреста стрел, длинное и короткое копье, топор, алебарду, небольшой 



32 

 

флаг, молоток, шило, нож, огниво, лохань для лошади, запас сухой пищи, 

мешок для сухой пищи, крюк, [войлочный] зонт и веревку для связывания 

лошадей. Все это воины запасали самостоятельно. 

Воины  и лошади не снабжались зерном и соломой. [Вместо 

этого]ежедневно во все стороны рассылались конные фуражиры, которые 

доставали для них пропитание путем грабежа. 

…Начиная военные действия, император во главе киданьских и 

китайских гражданских и военных сановников всегда докладывал об этом 

духам Неба, Земли и Солнца и приносил в жертву серого быка и белую 

лошадь. Не совершались только поклонения Луне. Приближенным 

сановникам давался приказ доложить о начале войны покойным 

императорам, начиная от Тай-цзу, у их гробниц, а также духу горы Муешань. 

После этого император объявлял всем районам указ о наборе воинов. Однако 

южный и северный князья, князь племени си, бохайские войска в восточной  

столице и войска, подчинявшиеся столице Яньцзин, несмотря на полученный 

императорский указ, не решались сразу выступать в поход. Они непременно 

должны были представить доклад императору, который посылал старших 

военачальников с золотыми бирками в форме рыбы, и если обе части бирок 

сходились, войска приводились в движение. Сразу же по получении 

императорского указа [о наборе воинов] собирались лица, подлежащие 

призыву на военную службу, подсчитывалось имущественное положение их 

семей, проверялись списки и войска приводились в порядок в ожидании 

дальнейших распоряжений. 

Командиры, начиная от начальников десятков, проверяли войска в 

порядке занимаемых постов и получали вооружение и бирки у своего 

командования. Посланцы императора не имели права вмешиваться в это. По 

окончании общей проверки войск снова представлялся доклад императору. В 

зависимости от количества воинов император ставил во главе поиск своих 

посланцев, и они с местным командованием контролировали действия друг 



33 

 

друга. Они просили также разрешения выставить знамя и барабан пяти 

направлений. 

После этого император лично проверял военачальников и командиров, 

а также выбирал из числа заслуженных родственников и высших сановников 

лиц на посты главнокомандующего походными войсками, помощника 

главнокомандующего и главного инспектора. Он выбирал также из всех 

войск тридцать тысяч самых отборных воинов, которые являлись его 

гвардией, три тысячи удальцов, которые являлись авангардом, и свыше ста 

отчаянных человек в отряд ланьцзы, ведший дальнюю разведку. Каждый из 

этих отрядов имел собственного командира. Кроме того, все отряды армии, в 

зависимости от их численности, выделяли от пяти до десяти человек, 

которые соединялись в отряд во главе с отдельным командиром и 

использовались для вызова войск и передачи распоряжений. 

Во время походов против юга смотр войскам производился большей 

частью на озере Юаньянпо, лежавшем в 1000 ли (ли равен 0,5 км.) к северу от 

Ючжоу. Движение войск происходило по дорогам через проходы Цзюй- 

юнгуань, Цаовангу, Баймакоу, Губэйкоу, Аньдамакоу, Сунтингуань и 

Юйгуань. Когда войска подходили к областям Пинчжоу и Ючжоу, император 

рассылал в разные стороны гонцов с приказанием двигаться быстрее и не 

задерживаться долго на месте из-за опасения, что будут вытоптаны хлеба. 

Выступление в поход совершалось не позднее девятой, а возвращение 

происходило не позднее двенадцатой луны. На дорогах не должны были 

попадаться буддийские монахи, монашки и лица в траурных одеждах. 

...Когда император лично участвовал в походе, он оставлял в Ючжоу 

одного из членов императорского рода, носившего титул вана, для 

временного управления важными военными и государственными делами. 

После вступления на китайскую территорию войска делились и 

двигались отдельно по трем дорогам. Император всегда двигался по средней 

дороге, в то время как главнокомандующий войсками и императорская 

гвардия двигались по остальным направлениям. Если на пути войск 
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встречались уездный город или крупное поселение, они сразу же совершали 

нападение. Если же это был крупный областной город или центр военного 

округа, то сначала всегда выяснялись сильные и слабые места в обороне и 

возможности нападения, после чего предпринимался штурм. Жилища, сады, 

парки, тутовые деревья, расположенные вдоль дорог, обязательно 

уничтожались и сжигались. 

При приближении к Северной столице династии Сун войска, шедшие 

по трем направлениям, соединялись для обсуждения вопросов, связанных с  

набегом. Точно так же поступали и при отступлении. 

Впереди, сзади, справа и слева войск, двигавшихся по трем 

направлениям, выставляли дозорные отряды. Впереди и сзади дозорных 

отрядов, на расстоянии более двадцати ли, шли отряды ланьцзы, ведшие 

дальнюю разведку; каждый отряд насчитывал более десяти человек. Все 

воины этих отрядов были в латах. Ночью, проехав пять или десять ли, они 

останавливались на короткое время, сходили с коней и прислушивались, не 

слышно ли звуков, издаваемых людьми или лошадьми. Если звуки были 

слышны, они  захватывали людей и лошадей. Когда собственных сил 

было недостаточно, они срочно сообщали передовому отряду о противнике и 

общими силами нападали на него. Если встречался крупный отряд, они 

срочно сообщали о нем командующему войсками. Таким образом, реальные 

силы противника и его действия им были всегда известны. 

Если стоявшие на пути движения областные города прочно 

оборонялись и на них нельзя было напасть, войска проводились мимо. Когда 

опасались, что противник может выйти из города и преградить дальнейший 

путь, то город окружали, стреляли из луков и били в барабаны, создавая 

картину нападения. Только после того как противник закрывал ворота города 

и  переходил к обороне, войска шли дальше. 

Выделялись войска для нападений и нарушения коммуникаций, для 

того, чтобы перерезать сообщение между областными городами и, 

изолировав их один от другого, оставить без помощи. Из-за опасения, что 
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войска в крупных и мелких областных городах, мимо которых они 

проходили, могут ночью выйти и произвести неожиданное нападение или же 

соединиться с войсками, имеющимися в соседних областях, с наступлением 

сумерек у каждого города более чем в ста шагах слева и справа от городских 

ворот выставлялся отряд из ста всадников. Если противник выходил и они 

были не в состоянии справиться с ним, скакали обратно, собирали войска и 

вступали в сражение. 

Все фуражиры были одеты в латы и имели оружие. Из групп 

фуражиров составлялись отряды. Сначала они всегда вырубали сады и 

деревья, а затем выгоняли захваченных стариков и детей, заставляя их 

переносить землю и бревна для засыпки рвов и канав у городских стен. Во 

время штурма городов их всегда заставляли первыми подниматься на стены, 

так что стрелы, камни и сбрасываемые защитниками города деревья 

причиняли вред только старикам и детям. 

Кроме того, за войсками следовало десять тысяч ополченцев, 

набранный среди китайцев, живших в областях и уездах государства Ляо, 

обязанность которых состояла в рубке деревьев и подсыпке дорог. Частокол 

вокруг мест, где останавливался император, и военных лагерей сооружался 

только из тута, сливы и каштана. Когда войска уходили, деревья сжигались. 

Если войска противника были построены в боевой порядок, то 

учитывались расположение позиции, местонахождение больших и малых гор 

и рек, дороги для нападения и отступления, кратчайшие пути для переброски 

подкреплений, места, из которых подвозился провиант. Затем со всех сторон 

вокруг неприятельских позиций располагались всадники, сведенные в 

отряды численностью в пятьсот-семьсот человек. 

Вначале один отряд, скача на лошадях, с громкими криками нападал на 

позиции противника. В случае удачи наступали все остальные отряды. В 

случае неудачи первый отряд отводился обратно и его место занимал второй. 

Отступившие давали отдых лошадям, а сами пили воду или ели сухую пищу. 

Так поступали все дао, сменяя отступление наступлением. Если противник 
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твердо стоял на позициях, они не продолжали упорного сражения, а ждали 

два-три дня, пока противник не устанет. 

В это время фуражирам приказывалось привязывать к лошади две 

метлы и быстро скакать по ветру, чтобы поднимаемая пыль покрывала 

позиции врага. Фуражиры поочередно ездили взад и вперед, так что 

находившиеся в середине противники не видели даже друг друга, и это 

приводило к победе. 

...Когда войска вторгались в южные земли, пехотинцы, всадники и 

телеги с юртами двигались полевыми дорогами. Военачальники, посланные в 

трех направлениях во главе отрядов ланьцзы, численностью в десять тысяч 

всадников каждый, рассыпали воинов на территории от десяти до ста ли, 

которые посменно несли разведывательную службу. С наступлением сумерек 

подавались сигналы рожками, и все сразу располагались кольцом на привал 

вокруг юрты императора. Вблизи и поодаль ломали деревья, немного сгибали 

их и делали лунообразные караульные будки, но не устраивали окруженного 

копьями лагеря и не делали рвов и изгородей. В поход выступали, услышав 

три удара в барабан, когда все, будь то днем или ночью, сразу приходило в 

движение. 

Часто устраивали засады, перерезали пути подвоза провианта, 

разводили ночью огонь, подтаскивая топливо с наветренной стороны. Воины 

сами снабжали себя продовольствием. 

Они были искусны в сражениях и выносливы к морозу. В этом и была 

причина силы их войск. 

Цит. по «История Дальнего Востока. Эпоха Средневековья».// 

А.Л.Анисимов, Хабаровск, 2002. 

По тексту книги Е Лун-ли. История государства киданей (Циданъ го 

чжи). Перевод с китайского, введение и приложения В.С. Таскина. М., 1979. 

1.На основе данных текстов расскажите о нравах, жилище, оружии, 

занятиях, отношениях с соседями различных народов, проживавших на 

территории Средней Азии и Дальнего Востока. 
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2. Расскажите о способах ведения войн, о вооружении, отношениях в 

войске у киданей. 

 

Семинар 3.Золотая империя Чжурчжэней (1115-1234 гг.) 

ЛЕГЕНДА О КУАНЬ-ЮНЕ 

Много веков назад жил могущественный и славный царь. У него 

имелось большое войско, и весь народ любил его. У царя была жена, молва о 

красоте, славе и уме которой распространилась далеко. Царь очень любил ее. 

Там, где теперь Никольск-Уссурийский, в то время располагались две 

крепости, отчего эта местность называлась Двуградием. Здесь жил 

племянник царя, принц ваньяньский, у которого жена тоже отличалась 

чудной красотой. 

На реке Сучане жил другой правитель, не менее могущественный, чем 

первый, жестокий и властолюбивый старик. Он много слышал о жене 

славного царя и страстно хотел иметь ее своей наложницей.  

В том месте, где Сучан впадает в море, около самого устья реки есть 

две одинаковые скалы, стоящие рядом: та, что ближе к морю, называлась 

тогда Большая Грудь-гора, а та, что стоит на берегу реки, — Вторая Грудь- 

гора. У подножия последней стояла большая каменная кумирня в  честь бога 

небесных стихий. Боги этой кумирни славились тем, что никогда не 

отказывали просящему их человеку и обладали чудодейственной силой 

исцелять недуги.  

Как- то раз у царя заболели глаза. Никакие врачи не могли ему помочь: 

болезнь все усиливалась и грозила царю слепотою. Узнав о болезни царя, 

правитель с Сучана задумал адский план: он решил заманить к себе 

властителя, пленить его, а затем послать к его жене ложное письмо, якобы от 

имени самого царя, с приглашением приехать навестить его на Сучан. Он 

послал к царю своего посла и советника с выражением дружбы и 

соболезнования, приглашая его на Сучан для совершения поклонения в 

кумирне. 
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Благородный, доверчивый царь поверил. Он не захотел оставлять свою 

жену одну и потому решился ехать вместе с ней. Жена долго не соглашалась 

на это путешествие, но наконец уступила настойчивым просьбам, заявив, что 

поедет только в том случае, если царь непременно соблюдет следующие 

условия: чтобы никто не знал, что и она находится в отряде; чтобы оба они 

оделись в совершенно одинаковые одежды, а сучанскому правителю дали 

знать, будто бы вместе с царем едет его молодой брат; чтобы ехать не в 

колесницах, а верхом на конях; чтобы коней не расседлывать и все время 

держать около царской ставки; взять с собой охранный отряд из 2000 

стрелков и копейщиков; не останавливаться во дворце на Сучане, а ночевать 

в палатках под своей охраной и ни одного лишнего дня не задерживаться на 

реке Сучане. 

Царь никогда своей жене не противоречил. Он выбрал двух лучших 

лошадей: белую для себя и рыжую для своей супруги. 

Но обмануть правителя с Сучана не удалось, как ни держался отъезд 

жены царя в секрете. Посланец, привезший письмо с Сучана, скоро узнал об 

этом и по возвращении рассказал обо всем своему повелителю. Тот страшно 

обрадовался. Царь шел сам к нему с немногочисленным отрядом и вез свою 

жену! 

Весной, когда растаяли снега и появилась зелень, царь и его супруга в 

одинаковых одеждах, верхом на конях с небольшим отрядом отправились в 

путешествие. Путь их лежал через Двуградие. Здесь царь остановился у 

племянника и провел у него в гостях несколько суток. Узнав о цели поездки 

своего дяди, племянник одобрил меры предосторожности, принятые им, дал 

ему еще тысячу солдат. Царь отправился дальше и скоро дошел до Сучана. 

Он остановился лагерем на правом берегу реки, где совершил обряд 

поклонения богам, и тотчас же получил исцеление от болезни. 

На другой день к ставке царя прибыл посланный с письмом. В нем 

сучанский властитель в резких выражениях высказывал неудовольствие по 

адресу гостя и требовал, чтобы пришедший отряд положил оружие, а сам 
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царь вместе с братом явился к нему. Царь, однако, ответил таким же резким 

письмом и отказался под предлогом своей болезни. 

Ночь прошла спокойно, а на рассвете царь увидел себя со всех сторон 

окруженным войсками. Оставалось или положить оружие и сдаться на 

милость победителя, или же пробиваться к дороге в надежде на помощь из 

Двуградия. 

Жена царя первой села на лошадь. Это послужило сигналом. Сам царь 

подал клич. Отряд его бросился на врагов, прорвал окружавшее кольцо и в 

ужасной сече проложил себе путь. Но успех оказался временным. 

Взбешенный правитель с Сучана, лично предводительствуя войсками, 

бросился на малочисленный отряд пришельцев, а они, прикрывая 

отступление своего повелителя и мужественно выдерживая натиск, в десять 

раз сильнее себя неприятеля, понемногу отступали на старую дорогу. Но враг 

был могуч, и ряды оборонявшихся редели. Тогда царь вместе с женой 

решили спасаться бегством. Они погнали своих лошадей по дороге. Заметив 

их бегство, правитель с Сучана с несколькими отборными всадниками 

бросился за ними в погоню. 

Вдруг царь с ужасом заметил, что рыжая лошадь, на которой мчалась 

жена, начала уставать. Расстояние между беглецами и погоней стало 

сокращаться. Видя, что жена может попасть в руки врагов, царь решился на 

хитрость.  В сторону вела маленькая тропинка. Заехав в небольшой лес, они 

быстро поменялись конями и также быстро разъехались в разъехались в 

разные стороны. Обман удался. Враги бросались преследовать рыжую 

лошадь, и только двух латников послали в погоню за другим всадником. 

Белый могучий конь напряг все силы, как стрела полетел по дороге и вынес 

жену царя из опасности, далеко оставив за собой погоню. Преследовавшие ее 

два латника скоро потеряли следы и потому ни с чем возвратились обратно. 

Тем временем царь старался всячески оттянуть время, чтобы дать 

возможность жене уйти подальше. Но рыжий конь заметно слабел. Погоня 

приближалась с каждой минутой. Вдруг царь заметил в стороне от дороги 
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старика-угольщика в рваной, грязной одежде. Царь соскочил с лошади, 

сбросил с себя дорогую одежду, отдал все свое золото бедному угольщику, а 

сам быстро накинул на себя грязное платье и вымазал потное лицо сажей. 

Угольщика он спрятал в земляной яме, прикрыв его сверху углем и дровами. 

Затем взял нож и ударил им в бок лошадь. Бедное животное взвилось на 

дыбы от боли и, как вихрь понеслось по дороге.  

Через минуту прискакала погоня. Увидев грязного угольщика, солдаты 

спросили его, куда направился беглец с рыжей лошадью. Царь притворился 

немым. Знаками указал тропинку, но не ту, куда убежала лошадь, а другую, 

ей противоположную. Все бросились в указанном направлении. Когда криков 

погони не стало слышно, царь бежал лесом в горы и таким образом спасся от 

плена. 

В это время жена его пробиралась тропинкой по опушке леса. Она 

заблудилась, и не знала, куда ее выведет дорожка. Но вот перед ней снова 

развернулась широкая долина Сучана. Вдруг до ее слуха долетели крики. 

Посмотрев в сторону, откуда слышался шум, она неожиданно увидела свои 

войска, которые все еще дрались с превосходящим их по силеи количеству 

противником и отступали по правому берегу реки. Она поскакала к ним. 

Радостный крик огласил долину. Как ураган, бросились войска на неприятеля 

и принудили его к отступлению за реку. Этим замешательством врага 

воспользовалась жена царя и заняла на горе небольшую крепость. Ничего не 

зная о судьбе своего повелителя, она все же надеялась, что ему удалось 

избежать опасности.  

Сучанский правитель, потеряв след всадника на рыжем коне, 

возвратился обратно и в припадке гнева приказал отрубить головы тем 

воинам, которых послал в погоню за белой лошадью. Узнав, что небольшой 

отряд пришельцев заперся в крепости, он решился взять укрепление. 

Произошла битва. Храбрая женщина, увидев, что далее держаться не 

может, решилась на последнее средство. Прокусив себе палец и оторвав 
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кусок материи от одежды, она кровью написала на нем записку, в которой 

указывалось местонахождение крепости и просьба о помощи. 

Ночью разразилась сильная гроза с ливнем. Воины тихонько вывели 

белую лошадь из крепости, вплели записку в гриву, приласкали и пустили на 

волю. Умное животное поняло, какое поручение на него возлагается, и во 

весь карьер пустилось по дороге к царю. 

Между тем царь в грязной одежде угольщика пробирался горами, 

боясь, что его увидят преследователи. На третий день он встретил 

племянника, который шел из Двуградия к Сучану. Увидев царя в одежде 

угольщика, племянник сразу понял, что случилось что-то очень худое... 

Как раз в эту ночь прибежал посланец от жены — белая лошадь. Царь 

стал ласкать лошадь и гладить рукой ее шею. Вдруг ему попалась под руку 

записка! Узнав, что жена царя еще жива и даже не в плену, что она заперлась 

в крепости, обороняется и просит помощи, все пришли в возбуждение. 

Солдаты рвались в бой, отрад стал собираться в дорогу... 

Наконец они дошли до Сучана и как раз вовремя... Царь с отрядом 

неожиданно напал на врага. Жена и ее воины сразу же вышли из укрепления 

и бросились в бой. Прибытие подкрепления поразило сучанских солдат. 

Обезумев от страха, они обратились в бегство. 

Во время этой битвы жену царя ранило, и вскоре она умерла. Царь 

поклялся жестоко отомстить врагу. Характер его резко изменился. Из 

доброго, ласкового и отзывчивого он стал угрюмым и жестоким. Начались 

страшные войны. Крепости переходили из рук в руки, люди гибли тысячами 

в ужаснейших сечах, отчего и река стала называться "Рекой больших 

сражений". Пожар войны охватил всю страну, от Уссури до моря... 

Вслед за войной в крае появилась какая-то неведомая страшная 

болезнь, люди умирали во множестве. Это была не оспа, а что-то другое, 

более ужасное. В одной долине Сучана в течение двух ночей и одного дня 

умерло более 600 человек — мужчин, женщин и детей. Испуганные люди 

бежали в горы, тщетно пытаясь уйти от смерти. Зараженный воздух следовал 
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за ними по пятам и распространял болезнь с ужасающей быстротой. В живых 

остались только случайные счастливцы: где — старик, где — одинокий 

ребенок или одна женщина... 

В крае наступило полное запустение. На местах прежних поселений 

выросли дремучие леса и во множестве появились дикие звери... 

Тайна каменной черепахи. Документальная повесть об одном 

археологическом поиске. Новосибирск, Зап.-Сиб. кн.изд-во. 1966. 

1. На основании данной легенды расскажите об обычаях, нравах людей 

чжурчжэньской эпохи. 

 

Семинар 4. Великое движение на Восток (сер.XVII-1860 г.) 

Н. КОСТОМАРОВ. СИБИРСКИЕ ЗЕМЛЕИСКАТЕЛИ XVII ВЕКА 

В 1643 году отправился приискивать новые землицы и расспрашивать 

про серебряную руду Василий Поярков: с ним было сто двенадцать человек 

служилых, пятнадцать охотников, два целовальника (должностных лица, 

собиравших подати, исполнявших полицейские обязанности) для оценки 

ясака, два кузнеца и два толмача (переводчика). Все были с ружьями. Пороху 

взяли с собою восемь пудов шестнадцать фунтов: взяли и хлебные запасы в 

установленном количестве. 15 июля поплыли они вниз по Лене, через двое 

суток повернули в реку Алдан и, плывя по этой реке, в четыре недели 

достигли устья Учюра (Учур, правый приток Алдана.) затем, следуя по 

Учюру, через десять дней вошли в реку Гоном (Гонам, левый приток Учура) 

и плыли вверх пять недель с большим трудом, потому что им пришлось 

перейти двадцать два порога. Здесь захватила их зима: было начало сентября. 

Еще не кончилась продолжительная зима, а Пояркову надоело сидеть в 

устроенном им зимовье; он оставил сорок человек на месте и велел им 

весною переправиться на реку Зию (Зею), о которой имел сведения от 

туземцев; сам же с девяноста человеками пошел по льду по реке Нюемке, а 

потом переволокся в Зию. Здесь он поймал какого-то даурского князька и 

собрал вести о землях, которые ему предстояли на пути. Ему описали 



43 

 

амурский край чрезвычайно богатым. Построивши острожок на Зии, Поярков 

послал сорок человек служилых для покорения двух туземных острожков, но 

предприятие не удалось. Туземцы сначала приняли русских, как гостей, но 

когда предводитель отряда Юрий Петров начал требовать покорности и 

домогался, чтоб его с людьми впустили в острог, туземцы напали на них и 

десятерых человек ранили. Посланные поворотили назад, а между тем 

небольшое количество запасов их истощилось; они начали голодать; травы 

еще не было; они питались сосною, ели трупы туземцев, захваченных в плен; 

сорок человек погибло от голода. Впоследствии на Пояркова принесена была 

жалоба, что он не пустил воротившихся в свой острожок, рассердившись на 

них за то, что они ничего не сделали и воротились с пустыми руками, не 

давал им хлеба, сам указывал, что они могут есть мертвых туземцев, и 

говорил: "Не дороги служилые люди: вся цена десятнику десять денег, а 

рядовому два гроша..." Когда, наконец, прибыли к нему те, которых он 

оставил на Гономе, Поярков отправился по Зии, вошел в Шилку, где застал 

народ дючеров; он плыл по Амуру (называемому у него в донесении 

Шилкою) три недели до впадения в него реки Шунгалы (Сунгари), а потом 

шесть суток до реки Усури (которую он, собственно, называл Амуром). 

Затем четверо суток плыли они по Амуру все еще в земле дючеров, потом 

вступили в землю натков, через две недели пошли в землю гиляков и еще 

через две недели достигли Восточного океана. На устье Амура Поярков 

захватил трех гиляков, и они рассказывали о разных улусах и народах 

приморского края. Народы эти были малочисленны, находились под властью 

князьков, у которых было вооруженной силы человек триста, двести, сто, а у 

иного и менее; не мудрено, что русские с огнестрельным оружием, 

наводившим ужас на туземцев, никогда не видевших его, могли плавать, 

брать в плен туземцев и собирать я сак в неведомой стране. Перезимовавши 

на устье Амура, Поярков с наступлением лета поплыл по морю и через 

двенадцать недель достиг устья реки ульи. Здесь он остановился, поставил 

острожок, взял у туземцев заложников, собрал соболей и остался зимовать. 



44 

 

Весною, оставивши двадцать человек в новопостроенном острожке, 

отважный землеискатель перешел волоком в течение двух недель до реки 

Маи; здесь он со своими людьми сделал судно и поплыл на нем по Мае, 

достиг Алдана, затем вступил в Лену и прибыл в Якутск 18 июня 1646 года, с 

небольшим остатком служилых, но с захваченными в плен жителями далеких 

стран, которые он открыл для России. 

Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей: В 4 т. Т.3 М., 1997. С. 65-67. 

1. Можно ли увидеть в приведенном отрывке отношение автора 

(Н.И. Костомарова) к В.Д. Пояркову и его товарищам? Если да, то в чем оно 

выражается? 

2. Как складывались отношения казаков с аборигенами? Была ли 

возможность в то время избежать столкновения между ними? 

 

В. М. ГОЛОВНИН. ЗАМЕЧАНИЯ О КАМЧАТКЕ 

Из путешествия моего по Камчатке видно, сколь мало страна сия 

населена. Причиною сему болезни, завезенные в Камчатку русскими. 

Правительство принимало меры к сохранению здоровья здешних жителей — 

как-то: отправляло туда нарочно медиков и лекарства с тем, чтоб они, 

разъезжая по Камчатке, пользовали больных. Но можно ли было ожидать 

успеха от сего способа? И сколько лекарей надобно, чтобы жителей, 

рассеянных на пространстве нескольких тысяч верст, могли они всех их 

навещать, больным давать лекарства и наблюдать за действием оных; для 

сего сто лекарей были бы недостаточны, а здесь их при нас было только трое. 

Поселенные в Камчатке русские крестьяне во многих отношениях 

переняли обычаи камчадальские. Рыба составляет для всех их вообще 

главную пищу, но русские, будучи умнее и трудолюбивее камчадалов, имеют 

огороды и набирают более полевых употребительных в пищу растений; а 

притом и дичину, которую добывают, не всегда променивают на водку, 
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почему живут они несколько получше; но страсть к пьянству, как в тех, так и 

в других, равно сильна. 

Как камчадалы, так и русские крестьяне, поселенные в Камчатке, более 

угрюмого, нежели веселого нрава; нет у них никаких общественных игрищ 

или сходок на улицах, где бы они веселились, как то наши русские крестьяне 

по праздникам делают. 

Во многих камчадальских селениях можно было бы развести 

множество рогатого скота, ибо здесь везде по лугам растет прекрасная трава, 

но в Камчатке весьма немногие, даже и из русских, пользуются сими 

выгодами; непреодолимая леность в жителях служит единственным тому 

препятствием, которая мешает им запасать сена на зиму... 

По недостатку хлеба в Камчатке, страна сия, конечно, может назваться 

голодною страною для привыкших к хлебной пище, но кто привык жить без 

хлеба, то для них Камчатка есть одна из самых изобильных стран света, по 

множеству животных и растений, не токмо годных, но и приятных для пищи. 

Однако ж со всем тем камчадалы почти всякий год терпят голод и 

принуждены бывают при конце зимы питаться толченою березовою корою, 

перемешанною с сушеною рыбою, а причины тому три: леность, 

неумеренность в еде и пьянство. 

Правительство намерено было ввести в Камчатку хлебопашество 

посредством русских крестьян, нарочно на сей предмет там поселенных; но 

цель сия нимало не достигнута. Камчадалы обрабатыванием земли совсем не 

занимаются; крестьяне же хотя сеют немного ячменя, а некоторые рожь и 

овес, но думают об них, как мы о своих садах: родятся плоды — хорошо, а 

нет — беды не будет. Так точно и камчатские жители не заботятся об урожае 

хлеба, лишь бы только рыба у них ловилась. 

Прежде я говорил о промыслах камчатских жителей, служащих к их 

продовольствию, а теперь намерен кой-что сказать о торговой их 

промышленности. Соболи и лисицы составляют главные предметы 

камчатской торговли. Прежде камчадалы лавливали морских бобров по 
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восточным берегам Камчатки; но ныне сей промысел вовсе они оставили, 

потому что число бобров в здешнем море приметным образом уменьшилось. 

Камчадалы промышляют иногда и волков, но продают их за безделицу 

русским для своего употребления. 

Зверей камчатские жители ловят разного рода западнями или 

ловушками, кои они называют кулёмки, кляпцы, стрелки и проч. Прежде 

добывали они зверей посредством ядовитого растения, известного в Сибири 

под названием челибухи, которое накладывая в маленькие рыбки или делая 

катышки из оной с рыбою, разбрасывали их по тем местам, где примечали 

много звериных следов; сей способ был прост, незатруднителен и 

прибыточен; но как-то жена по злости окормила своего мужа челибухою, а 

сие единственное злонамеренное употребление подало повод 

благоразумному и осторожному начальству запретить навсегда привоз 

челибухи на сей полуостров. 

Рукоделия камчатских жителей не стоят того, чтобы и говорить об 

оных: мужчины умеют делать свои санки, нарты и невода вязать; да еще 

могут из целого дерева выдолбить и обделать топорною работою лодку; но 

кузнецов и хороших плотников из них почти совсем нет; а высших сего 

художеств и вовсе не бывало. Женщины же могут только шить для себя и для 

своих мужей платье и обувь; еще мастерицы они сучить нитки из крапивы, 

но прясть, ткать, вязать, вышивать совсем не умеют; все нужные для них 

вещи жители покупают у купцов, кои привозят их из Сибири. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Головнин В. М. Замечания о Камчатке // Материалы для истории 

русских заселений по берегам Восточногоокеана: Вып. 2-й. СПб., 1861. С. 

103—118. 

1. Какой увидел Камчатку В. М. Головнин в начале XIX в.?  Как он 

оценивал перспективу ее хозяйственно-экономического развития? Что, на его 

взгляд, препятствовало процветанию этого края? 
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2. Какие обстоятельства, на взгляд мореплавателя, могли бы привести к 

развитию хозяйства и улучшению быта населения полуострова? 

3. Выскажите свое отношение к русской колонизации Камчатки в 

XVII—XVIII вв. Было ли это благом для России, для крестьян-переселенцев, 

для аборигенов? Обоснуйте свой ответ. 

 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОЙ. ОСАДА АЛБАЗИНА 

...Китайцы и маньчжуры, встревоженные нашим соседством и 

влиянием на сопредельные с Маньчжурией страны, решили выжить русских 

с Амура... В 1685 году неприятельская сила, состоявшая из 5000 человек, 

приплывших на 100 судах, и 10000 человек, прибывших из Цицикара 

сухопутным путем с 150 полевыми и 50 осадными орудиями, подступила к 

Албазину и потребовала его сдачи. 12 июня 1685 года, после того как 

албазинцы отвергли предложение маньчжуров о добровольной сдаче, 

началась канонада с маньчжурских батарей... Недостаток огнестрельного 

оружия и снарядов не дозволил русским отстоять острожек, и неприятельская 

артиллерия разрушила его. Наши вступили в переговоры, и неприятель 

согласился отпустить Толбузина (Алексей Толбузин — первый воевода 

Албазина) с его командою и жителями Албазина в Нерчинск; только 25 

человек приняли предложение маньчжуров отдаться им и увлекли с собою 

священника Максима Леонтьева, основавшего в Пекине первую русскую 

церковь. Албазин был разорен, и неприятельская сила потянулась в Айгунь—

маньчжурский город, основанный перед этим ниже устья Зеи, на правом 

берегу Амура. 

Несмотря, однако, на такой дурной оборот наших дел в Даурии, 

соседнее с нею Нерчинское воеводство сделало снова попытку занять 

Албазин и Приамурский край; поэтому в 1686 году, по приказанию 

нерчинского воеводы Власова, албазинские выходцы с полковником 

Афанасием Бейтоном и тем же Толбузиным отправились на Амур и 

возобновили разрушенный Албазин. На берегах Амура снова появились 
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наши острожки и население; русские по-прежнему начали обрабатывать 

брошенные ими поля, а инородцы стали вносить им ясак. 

Маньчжуры встревожились нашим вторичным поселением на берегах 

Амура, и император Кахан Си дал повеление во что бы то ни стало выгнать 

русских с Амура. В июне 1686 года перед Албазином явилось маньчжурское 

войско, состоявшее из 8000 человек с 40 орудиями. Русские сожгли все дома 

вне крепости, перешли в нее и выкопали себе там землянки; всех наших в 

крепости было 736 человек. Маньчжуры прикрыли свой лагерь деревянной 

стеной, но русские уничтожили ее; тогда неприятель окружил свой стан 

земляным валом и поставил на нем пушки. 1 сентября маньчжуры пытались 

взять крепость, но были отбиты с большой потерей. К несчастью, между 

осажденными в Албазине открылась цинга, и к довершению бедствий 

храбрый воевода Толбузин в сентябре был убит пушечным ядром. После 

него начальство принял полковник Бейтон. Несмотря на постоянное действие 

полевой и осадной маньчжурской артиллерии, осада Албазина шла 

безуспешно; в конце ноября неприятель переменил ее на блокаду, а в мае 

1687 года блокаду снял и отступил на 4 версты. У Бейтона в Албазине 

оставалось только 66 человек, остальные же частью были убиты, а частью 

умерли от цинги. Неприятель потерял более половины войска. 

В это время приехал из Пекина гонец с повелением богдохана о 

прекращении осады Албазина под тем предлогом, что о разграничении 

земель идут с обеих сторон переговоры. Маньчжуры отступили от Албазина 

и 30 августа 1687 года возвратились в Айгунь. 

Невельской Г.И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем 

востоке России. Хабаровск, 1969. С. 34—35. 

1. Почему российские власти придавали такое большое значение 

Албазину? 

2. Каким образом была организована его оборона? 

3. Какие силы использовали китайцы и маньчжуры для захвата 

крепости? Почему они потерпели неудачу? 
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ИЗ ОТПИСКИ ЕРОФЕЯ ПАВЛОВИЧА ХАБАРОВА О ПОХОДЕ В 

ДАУРИЮ В 1651 ГОДУ 

...И поплыли вниз по Амуру. И плыли два дни да ночь. И улусы 

(селения) громили, все улусы, а юрт по шестидесят и по семидесят в улусе. И 

мы в тех улусах многих людей побивали и ясырь (пленник) имали. И плыли 

семь дней от Шангалу (р. Сунгари) дючерами, все улусы большие, юрт по 

семидесят и по осмидесят, и тут все живут дючеры. А все то место пахотное 

и скотное. И мы их в пень рубили, а жен их и детей имали, и скот. И в осмой 

день поплыли... стоит на правой стороне на каменю улус велик горазно. И с 

того места люди пошли имя ачаны (предки нанайцев). И с того места и до 

моря место не пашено и скота нет, а живут все рыбою. 

И от того улуса плыли двое суток. И тут стали приходить улусы юрт по 

сту. И как к улусу в стругах (лодках) приедем, и они на берег выскочили и 

из- за стругов с нами дерутся. И божиею милостью и государским счастием, 

тех многих людей побивали. 

И сентября в 29 день наплыли улус на левой стороне, улус велик. И 

яз,приказной Ярофейко, и служилые и водные казаки посоветовали и в том 

улусе зимовать. И тут город поставили, и с судов выбрались в город. И 

которых имали пловучи мужиков... оттуду, и те ачаны и ясак к нам 

привозили. 

И октября в 5 день оснастили мы два судна, и парусы вверх бегали 100 

человек для корму по рыбу. И ходили в тот поход пять дней. И те свои суды в 

тех улусах в двух нагрузили. 

И в та пора собрався те дючеры и ачаны человек с тысячу октября в 8 

день на утренней зоре, на тот наш город из прикрыта напустили, со все 

стороны тот город зажигали. А нас вта поры в городе было сто шесть 

человек. И божиею милостью и государским счастием, холопи государевы 

служилые люди и водные казаки справились. И в куяки (панцирь из 

металлических пластин, нашитых на ткань) изоболочены были, и молились 

Спасу, и Пречистой Богородице, и Николе Чудотворцу, и радеючи государю 
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и помираючи за веру крещеную и не щадя лица своего, против государева 

недруга и на вылазку семдесят человек выскочили, а тридцать шесть человек 

в городе остались. И дрались с ними часа с два боевых, и с башен по них, 

ачан и дючер, из пушек били и из мелкого оружья. И тут божиею милостью... 

и Пречистые Богородицы и государским счастьем, тех иноверцев многих 

побили. И нападе на них, собак иноверцев, страх божий, и против царской 

грозы и нашего бою стоять не могли и побежали врознь. И мы за ними 

побежали, и в тыл их многих побили, и языков многих перехватили. И в 

струги они, иноверцы, побросались и на великую реку Амур отгребали. А 

струги у них болшие и с выходами, и краски навожены. А в один струг 

садятся человек по пятидесят и по шестидесят. 

Отписка Ерофея Хабарова о походе в Даурию// Записки русских 

путешественников XVI—XVII вв. М, 1988. С. 381—382. 

 

В.М. ГОЛОВНИН. ОБИТАТЕЛИ КАМЧАТКИ 

Все камчадалы крещены в нашей вере, но не имеют об ней никакого 

понятия; они знают только, что в присутствии русских надобно молиться 

образам, и не перекрестившись не пить водки, вот тут и весь их катехизис! 

Они даже не знают настоящих своих имен, данных им при крещении... 

Если не все они, то по крайней мере люди пожилые из них втайне 

поклоняются своим богам; они верят в добрых и злых духов и по сие время 

держатся многих старинных своих предрассудков, из коих некоторые не 

только чтоб были вредны, но даже очень полезны для них; например, они 

верят, что если люди, резавши выброшенного на берег кита, поссорятся или 

побранятся, то кит сделается ядовит; и все те, которые будут есть его мясо — 

перемрут... 

Камчадалы тихи, добродушны и услужливы; правда, сначала они, 

желая освободиться от ига, наложенного на них пришельцами, часто 

нападали на русских и умерщвляли их; причем нередко для достижения 

своей цели употребляли коварство и обман; но в этом нельзя их винить: где 
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же сыщется такой народ, который не покусился бы сбросить с себя 

чужеземное иго, коль скоро представится к тому случай! Камчадалы были 

народ независимый и не понимали, что Россия для их же собственного 

счастия приняла на себя труд включить их в число своих подданных; а 

потому при всяком случае старались они освободить себя от незваных 

гостей; но увидев на опыте невозможность преодолеть ужасную силу своих 

покровителей, коих они считали, а вероятно и по сие время считают, 

неприятелями, покорились судьбе своей. 

Прежде камчадалы живали в землянках или юртах, у которых 

отверстия вверху для выхода дыму, служили также и вместо дверей; но ныне 

строят они маленькие избы, на образец русских, только не черные, а так 

называемые с белыми трубами и красными окнами. Вместо стекол в окнах 

употребляют они медвежьи кишки, которые, если хорошо выделаны, 

пропускают довольно свету; а за неимением кишок вставляют лед... 

Камчадалы всякой пище предпочитают жир... Они едят его весьма 

охотно без всякого, даже и сырой. После жиру более всего им нравится 

мясная пища, потом рыба — а зелень и коренья уже составляют последнего 

разбора кушанье, и употребляются в приправу. 

Изобилие дичины и разной в пищу годной полевой зелени в Камчатке 

могло бы доставлять жителям сытный и вкусный стол; но леность их не 

позволяет им пользоваться бесценными дарами природы. Рыба... ловится 

камчадалами без малейших трудов в превеликом количестве; а потому, 

запасшись рыбою, они небрегут о других жизненных потребностях, которые 

могли им доставить земля и леса камчатские... Камчадалы очень редко солят 

рыбу; но обыкновенно небольшую часть оной коптят, а прочую вялят на 

воздухе или квасят; то есть, кладут свежую рыбу в ямы и закапывают 

землею, где она портится и гниет. Такую мерзость здесь называют кислою 

рыбою. Она, быв вырыта из ямы, испускает самый отвратительный запах на 

несколько верст от себя по ветру; но камчадалы чрезвычайно любят кислую 

рыбу. 
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Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Головнин В. М. Замечания о Камчатке // Материалы для истории 

русских заселений по берегам Восточного океана: Вып. 2-й. СПб., 1861. С. 

103—118. 

1. Как вы думаете, кому и с какой целью Е. Хабаров составил 

"отписку", отрывок из которой представлен в этом приложении? 

2. Какую информацию о жителях Дальнего Востока можно извлечь из 

приведенных отрывков? 

3. Что можно сказать об отношении землепроходцев к коренным 

народам края? Что мешало им мирно сходиться и мирно расходиться? 

4. Сравните оба текста. Первый относится к середине XVII в., второй 

— к началу XIX в. Что можно сказать об изменениях, произошедших за это 

время как в быту коренных народов края, так и в их взаимоотношениях с 

русскими? 

 

Семинар 5. В составе Российской империи  

(вторая половина XIX-1916 г.) 

 

Н. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ 

   В самой южной части степной полосы расположены ещё две наши деревни 

-Никольская и Суйфунская. Впрочем, последняя составляет не более, как 

выселок из первой и лежит от неё на расстоянии пяти верст на берегу 

Суйфуна.  

   Суйфунское поселение весьма небольшое и состоит всего из 5 дворов, 

между тем как в Никольском считается 47 дворов и в обеих деревнях 313 

душ обоего пола. Как Никольская, так и Суйфунская основаны в 1866 году, 

одновременно с селением Астраханским и выходцами из тех же самых 

губерний, т. е. Астраханской и Воронежской. Но здешним крестьянам с 
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первого раза не повезло, и в мае 1868 года обе деревни были сожжены 

партией китайских разбойников (хунхузов), ворвавшихся в наши пределы.  

   Однако, несмотря на недавний погром, Никольская и Суйфунская успели 

немного оправиться и даже расшириться, так как в том же 1868 году сюда 

перекочевали крестьяне, жившие первоначально на верхней Уссури и Дауби-

хэ.  

   Во всяком случае, нет сомнения, что Никольское селение в скором времени 

достигнет полного благосостояния, чему лучшим ручательством служат 

трудолюбивая энергия её обитателей, с одной стороны, и прекрасная 

местность - с другой.  

   Действительно, обширная, немного всхолмленная степь с весьма 

плодородной чернозёмной и суглинистой почвой представляет здесь на 

каждом шагу отличные луга и пашни; две небольшие речки -Чагоу и 

Тундагоу и в пяти верстах река Суйфун; кроме того, обилие леса возле 

последней реки - всё это такие выгодные условия, что нет сомнения в 

быстром развитии Никольской даже в недалеком будущем, в особенности, 

если состоятся предполагаемое передвижение сюда из поста Камень-Рыболов 

штаба 3-го линейного батальона.  

   Вблизи описываемой деревни находятся замечательные остатки двух 

старинных земляных укреплений, которые, впрочем, попадаются изредка и в 

других частях нашего Южно-Уссурийского края.  

   Первое из этих укреплений лежит верстах в трёх от деревни и представляет 

правильный четырёхугольник, бока которого расположены по сторонам 

света. Каждый из этих боков имеет около версты длины и состоит из 

земляного вала, сажени две с половиной высоты, со рвом впереди.  

   Внутреннее пространство укрепления представляет местность совершенно 

ровную, и только с западной стороны здесь приделана небольшая земляная 

насыпь. Сверх того, саженях в пятидесяти впереди южного бока устроен 

небольшой земляной квадрат, вероятно, для боковой обороны.  
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   Другое укрепление лежит всего в полверсте от деревни и не представляет 

правильного четырёхугольника, хотя, в общем своём очертании всё-таки 

напоминает подобную фигуру.  

   Вал этого укрепления имеет три сажени высоты [6,4 м], но рва впереди него 

нет вовсе. Как бы взамен этого рва в самом валу сделано много выдающихся 

частей для обстреливания и обороны сбоку.  

   Внутри второго укрепления находится много небольших возвышений, 

вроде курганов, на которых иногда лежат остатки кирпичей, а в одном месте 

стоят две каменные плиты с несколькими проделанными в них отверстиями.  

   Кроме того, по дороге к дальнему укреплению, в полуверсте от нашего 

селения, на небольшом бугорке лежит высеченное из красноватого гранита 

грубое изображение черепахи, имеющее семь футов в длину, шесть в ширину 

и три в толщину.  Рядом с нею валяется каменная плита, которая, как видно 

по углублению в спине черепахи, была вставлена сверху.  

   Эта плита, сделанная из мрамора, имеет около восьми футов длины; тут же 

лежит отбитая её верхушка с изображением дракона.  

   В самой деревне стоят найденные в лесу два каменных грубых 

изображения каких-то животных, величиной с большую собаку.  

   Кому принадлежали все эти обделанные камни и укрепления? Некоторые 

относят их к XII в., ко временам династии Нюжчень, которая в то время 

владычествовала в Южной Манчьжурии, но, мне кажется, что такое 

предположение не более как гадательное. Позднейшие археологические 

изыскания, вероятно, прольют больший свет на этот предмет и разъяснят нам 

историю этой страны, которая долго была местом кровавых столкновений, 

сначала корейских (гаолийских), а потом маньчжурских племён с китайцами, 

и здесь несколько раз сменялось владычество тех и других.  

   Во всяком случае, с большой достоверностью можно предполагать, что 

некогда на этих, теперь пустынных местностях были не одни военные лагери, 

но и пункты постоянной оседлости, быть может, даже города.  
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   Подтверждением такому предположению служат иссечения из камня, 

которые, конечно, не были бы сделаны в местах временной стоянки; тем 

более, что гранит, из которого высечена черепаха, приходилось везти 

издалека, так как этот камень, сколько известно, не встречается в ближайших 

частях Суйфуна.  

   Но давно, очень давно совершалось всё это, так что между нынешним 

скудным населением не осталось даже никаких преданий о тех временах...  

Пржевальский Н. Путешествие в Уссурийском крае. 1867—1869 гг. 

Владивосток, 1990. С. 60—66. 

1. Какими увидел Н. Пржевальский в 1860-х гг. деревни Суйфунская и 

Никольская?  

2. Почему он считал, что небольшаядеревня Никольская вскоре 

достигнет благосостояния? 

 

П.А. КРОПОТКИН. ПЕРВЫЙ СПЛАВ 

Все необъятное левое побережье Амура и берег Тихого океана, вплоть 

до залива Петра Великого, в течение двух столетий манили сибиряков... И 

вот явилась мысль выстроить по Амуру и по Уссури на протяжении 3500 с 

лишком верст цепь станиц и таким образом установить правильное 

сообщение между Сибирью и берегами Великого океана. Для станиц нужны 

были засельщики, которых Восточная Сибирь не могла дать. Тогда Муравьев 

прибег к необычайным мерам. Ссыльнокаторжным, отбывшим срок в 

каторжных работах и приписанным к кабинетским промыслам, возвратили 

гражданские права и обратили в Забайкальское казачье войско. Затем часть 

их поселили по Амуру и по Уссури. Возникли, таким образом, еще два новых 

казачьих войска. 

Затем Муравьев добился освобождения тысячи каторжников, которых 

решил устроить как вольных переселенцев по низовьям Амура. Отправляя их 

с Кары на новые места, Муравьев, перед тем как они сели на плоты, чтобы 

плыть вниз по Шилке и Амуру, произнес им речь: "С Богом, детушки! Вы 
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теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем, начните 

новую жизнь" и так далее. Русские крестьянки почти всегда добровольно 

следуют в Сибирь за сосланными мужьями. Таким образом, поселенцы 

имели свои семьи. Но были и холостые, которые заметили Муравьеву: 

"Мужик без бабы — ничего; жениться нам нужно". Генерал-губернатор 

сейчас же согласился, велел освободить каторжанок и предложил им выбрать 

мужей. Времени терять было нельзя. Полая вода быстро спадала в Шилке, 

плотам следовало сниматься. 

Тогда Муравьев велел поселенцам стать на берегу парами, благословил 

их и сказал: "Венчаю вас, детушки. Будьте ласковы друг с другом; мужья, не 

обижайте жен, и живите счастливо". 

Я видел этих новоселов лет шесть спустя после описанной сцены. 

Деревни были бедны: поля пришлось отвоевывать у тайги, но в общем мысль 

Муравьева осуществилась, а браки, заключенные им, были не менее 

счастливы, чем браки вообще. Добрый, умный епископ Иннокентий 

Амурский признал впоследствии эти браки и детей, рожденных в них, 

законными и приказал так и отметить в церковных книгах. 

Кропоткин П. А. Записки революционера. М., "Мысль", 1990. С. 172—174. 

 

Ф. НАНСЕН. ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В СИБИРЬ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Как подумаешь, какую чудовищную работу задает Петрограду 

ежегодное переселение в Сибирь сотен тысяч крестьян из России и 

наделение их удобною землею, то перестаешь удивляться недочетами дела, 

которое вдобавок с каждым годом улучшается. Исследование земельных 

участков, их обмер и нарезка для переселенцев требует целой армии 

землемеров, которых не всегда можно найти... 

Понятно, что при таких огромных пространствах оказывалось 

невозможным, при всем желании со стороны переселенческого управления, 

вовремя удовлетворять все нужды переселенцев. В результате нередко, 

особенно в прежние годы, переселенцы впадали в нужду, с которою не могли 
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справиться, и, потеряв все, что имели, вынуждены бывали вернуться назад на 

родину... 

Во избежание недоразумений с отводом земельных участков 

правительство еще в 1887 году предложило желающим переселиться в 

Сибирь присылать на места своих выборных, так называемых ходоков, для 

осмотра и выбора земельных участков. 

Переселенцы могут занять у правительства деньги, если их участок 

невыгодно расположен, вдали от железной дороги, или, например, в тайге, 

где много работы по корчеванию пней, или в степях, где надо рыть колодцы, 

или на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, в Приамурье, в Уссурийском 

крае и на Сахалине такие ссуды равняются 400 рублям на семью. В 

Забайкалье колеблются между 250—400 рублями, в зависимости от 

местоположения участка. В остальной Сибири ссуды не превышают 250 

рублей. Деньги даются на льготных условиях: первые пять лет вовсе не 

требуется платежа, а затем уплата рассрочивается на десять лет. В 

некоторых, особенно неблагоприятных, местностях вторая половина долга 

прощается совсем. 

По официальным сведениям, экономическое положение переселенцев в 

Сибири значительно лучше, чем положение крестьян в Европейской России. 

Величина пахотной земли у них в шесть раз больше, чем на родине. В России 

на каждый двор приходится в среднем 2,4 десятины пашни и 0,6 десятины 

лугов; в Сибири же — 5,4 десятины пашни и 6,1 десятины лугов. Таким 

образом, средний уровень благосостояния крестьян в Сибири значительно 

выше. 

Нансен Ф. Страна будущего //Дальний Восток. 1994. № 5—6. С. 181—182. 

1. Каким изображает Н. Н. Муравьева-Амурского П. А. Кропоткин в 

своих мемуарах? 

2. Почему в 1860-е гг. принимались столь необычные меры для 

заселения Приамурья и Приморья? 
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3.Почему норвежец, путешественник Ф. Нансен проявил такой интерес 

к переселенческой политике Российского правительства? Какие 

обстоятельства, на взгляд Ф. Нансена, способствовали успеху 

переселенческого дела? 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИАМУРСКОГО 

КРАЯ К НАЧАЛУ 90-Х ГГ. XIX В. 

 Существование многих естественных богатств в Приамурье было 

причиною возникновения в нем некоторых промыслов и добывающей 

промышленности, среди которых на первом плане следует поставить добычу 

золота. Золотопромышленность получила в Амурском крае значительное 

развитие потому, что она легче всего выдерживает дороговизну рабочих рук. 

Наибольшее число приисков находится по системе рек Зеи; затем золото 

разрабатывается на реке Бурее, в Хингане и на реке Амгуни... 

Каменный уголь в Приамурье еще нигде не добывается в сколько-

нибудь значительных размерах. В небольшом количестве разрабатывается он 

пока только в копях купца Федорова, близ устья реки Суйфуна (Раздольная), 

но качество этого угля неудовлетворительно... Открыты залежи отличного 

каменного угля на реке Сучане (Партизанской), но к добыче его еще не 

приступили... К сожалению, залежи эти находятся не на берегу моря, а в 60 

верстах от него. 

Растущему в Амурском крае лесу представляется весьма хороший сбыт 

в Японию и Китай, которые нуждаются в лесных материалах. Однако эти 

леса пока серьезно не эксплуатируются, как потому, что наши купцы еще не 

присмотрелись к потребностям наших соседей, так и потому, что местная 

администрация, не имея достаточно средств для надзора за правильною 

рубкою лесов, относится доселе к заграничной торговле лесом с крайнею 

осторожностью... 

Громадное богатство разнообразной рыбы в крае составляет, как и 

охота на животных, значительное подспорье местному населению в 
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продовольствии; особенно в большом употреблении встречается рыба кета. 

Но по неимению местной хорошего качества соли, по дороговизне привозной 

и по отсутствию умелых мастеров, рыбные богатства края не составляют 

предмета вывоза за границу... 

По берегу Татарского пролива произрастает морская капуста, идущая в 

большом количестве в Китай. До сих пор из русских ее добывает лишь один 

промышленник, купец Семенов; вообще же ловля ее составляет предмет 

промысла манз (китайцы, прибывавшие в Приамурский край на заработки). 

...Вследствие недостатка рабочих рук в крае не существует не только 

фабричной и заводской промышленности, но даже и простой кустарной 

производительности, хотя некоторые фабричные изделия могли бы находить 

для себя сбыт как на местном, так и на китайских рынках. (В Приамурье 

имеется всего один небольшой чугунолитейный завод, и несколько частных и 

две казенных паровых мукомольни, и несколько водочных и пивоваренных 

заводов...). 

...За неимением дорог, сообщение во всем Приамурье производится 

лишь по рекам: летом на пароходах, зимою на лошадях по льду; во время 

весеннего и осеннего ледохода всякое передвижение по рекам прекращается 

совершенно недель на 5—6... Передвижение сухим путем во всем Приамурье 

совершается проселками или вьючными тропами; только тракты, 

соединяющие Владивосток с Камень-Рыболовом (200 верст), с ветвью от 

Раздольного до Посьета (159 верст), представляют собой более или менее 

настоящие почтовые дороги... В общем, состояние путей сообщения в крае, 

очевидно, весьма неудовлетворительно, и в улучшении их сказывается 

настоятельная потребность. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Краткий очерк Приамурского края: По официальным данным. СПб., 

1892. С. 28—35. 
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1. Какие отрасли хозяйства края автор очерка считает наиболее 

перспективными? Почему? 

2. Почему в очерке постоянно акцентируется внимание на экспортных 

возможностях экономики края? 

3. В чем заключались основные трудности освоения богатств края и 

развития его хозяйства к моменту написания очерка? Преодолены ли эти 

трудности в наши дни? 

И.Н. ПЕРЕСТИАНИ.  ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЛАДИВОСТОКЕ 

Ранней весной 1894 г., вслед за льдом, на пароходе "Муравьев-

Амурский" наша труппа выехала во Владивосток. Путь наш лежал через 

Хабаровск, Иман, по Амуру и Уссури, а далее опять лошадьми до уже 

начавшего жить самого крайнего кусочка великой сибирской 

железнодорожной колеи от Никольска-Уссурийского до Владивостока. 

Переезды эти мы совершали три года подряд, пока, наконец, я не 

обосновался во Владивостоке, городе в те времена своеобразном, необычном 

и крайне интересном. 

Прежде всего, море. Берег Тихого океана. Бухта Золотой Рог, и в ней 

военные корабли. Вдоль берега протянулась единственная в те дни главная 

улица города — Светланская, застроенная почти сплошь. Театральный зал, 

похуже благовещенского, помещался тут же, составляя одно целое с 

гостиницей и рестораном "Золотой Рог", В городе находилось множество 

инженеров-строителей дороги и еще больше моряков, в основном публики 

столичной, много видевшей и, значит, требовательной. Казалось, нашей 

труппе предстояло выдержать серьезное испытание. Думая так, мы 

ошиблись. Наши зрители были на редкость снисходительны, приветливы и 

гостеприимны. Одна особенность сразу смущала приезжего. 

"Верноподданные" его величества, люди всяких рангов и чинов, говорили 

вслух такие вещи, от которых в Петербурге ни одному из них не 

поздоровилось бы. 
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В городе издавались две газеты: «Дальний Восток», редактировавшаяся 

бывшим офицером корпуса флотских штурманов В.Пановым, и 

«Владивосток», редактором которой был Н.Ремезов, весьма привлекательный 

человек, автор книги, иронически названной им «Очерки дикой Башкирии». 

В очерках этих он, оперируя фактами, разоблачал махинации правивших 

Башкирией царских чиновников, распродававших и расхищавших в 80-х 

годах прошлого века так называемые «запасные земли округа». Человек 

правдивый и честный, Ремезов перенес немало неприятностей и продолжал 

переносить их, издавая и редактируя газету. 

Перестиани И.Н. 75 лет жизни в искусстве. М., 1962. С. 146. 

1. Какие черты населения Владивостока, отмеченные И.Перестиани, и 

каким образом повлияли на культурную жизнь в этом городе? 

 

СТОЙБИЩЕ ДАДА 

Находится в 7 верстах от Монго Модан к высокому материковому 

берегу и прилегает к густому лиственничному, березовому и других пород 

лесу. В 9 верстах от Дады находится устье реки Гасяна, по которому все 

население, проживающее в протоках, ездит на промысел соболей и других 

зверей. Гольды  говорят, что деревня основана сотни лет назад. В Даде 

имеется 13 фанз гольдов, 1 фанза китайская и 1 бревенчатый дом русской 

постройки, крытый железом, другого китайца. 

Всего 74 души: мужчин — 37, женщин — 37. Китаец — купец из 

Сансина. Собак — 120, свиней — 3, поросят — 5, лодок —15, оморочек — 

21, баркасов — 1, нарт — 30, неводов —10. 

6 дворов имеют огороды размером по 300 кв. сажен. 4 двора 

обрабатывают огороды своими силами и 2 держат в течение лета по 1 

корейцу за плату по 6 руб. в месяц на готовом содержании. 

Было снято для собственного потребления в 1907 году картофеля — 

200 пудов, капусты —100 вилков, табаку — 16 пудов, бобов — 7 пудов, 

красного перца — 2 пуда, арбузов — 20 пудов, огурцов — 100 штук. 
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Оружие: бердан — 14, одноствольных шомпольных дробовиков — 21, 

двухствольных центрального боя — 1. Ездило на охоту в 1907 году — 19 

человек. Грамотных — 6. Староста подчиняется Троицкому. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Из доклада помощника делопроизводителя канцелярии Приамурского 

генерал-губернатора Д. А. Архангельского. 1908 г. 

1. С какой целью могла проводиться хозяйственно-экономическая 

перепись селений северян в начале XX в.? 

2. На какие стороны жизни северных народов было обращено внимание 

переписчиков? Почему? 

3. Какие выводы можно сделать о хозяйстве, уровне доходов, образе 

жизни дадинцев в нач.XX в. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

По особенностям стиля и техники можно условно подразделить его на 

три большие группы: искусство народов Крайнего Северо-Востока Азии, 

эвенков и эвенов, народов Амура. 

Во II-й половине XIX века характер искусства народов Крайнего 

Северо-Востока Азии сильно изменился. Большим спросом у американских 

китобоев и торговцев, русских промышленников и скупщиков пользовались 

художественные изделия из кости. Они заказывали изделия в соответствии со 

своими эстетическими запросами. Так появились чуждые традициям 

народного декоративного искусства, зачастую лишенные художественных 

достоинств ножи, вилки, ложки, трубки, цепочки для часов, салфетницы, 

различные украшения. 

С начала XX века в искусстве чукчей и эскимосов большое развитие 

получила гравировка на моржовых клыках... У коряков продолжали 

развиваться резьба по дереву, рогу, кости, аппликация из меха и кожи, 

вышивка по коже сухожильными нитками и оленьим волосом, плетение 
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узорных мешков и корзин из травы. С середины XIX века береговые коряки 

стали вырезать из моржовых клыков и из рога миниатюрные фигурки людей 

и животных в характерных движениях, часто объединенных в живые сценки, 

изображающие охоту, борьбу, упряжку собак и оленей. С конца XIX века 

коряки изготавливали на заказ мозаичные меховые коврики, украшенные 

аппликацией и вышивкой. 

Эвены и эвенки значительное внимание уделяли изготовлению 

художественных изделий из меха, кожи, бересты... Заметно изменилось их 

искусство под влиянием русской культуры: фарфоровый русский бисер 

изменил колорит и фактуру вышивки; другим новым материалом стала 

русская цветная материя... Эвенкийские женщины для украшения одежды, 

нагрудников, головных уборов стали широко применять серебряные и 

железные пластинки круглой формы, а эвены начали использовать элементы 

орнамента коряков, чукчей, эскимосов, алеутов. 

На территории Дальнего Востока едва ли можно указать район более 

насыщенный памятниками культуры, чем Приамурье и Приморье. В декоре 

построек, одежды, обуви, утвари, посуде, шаманских вещей можно найти 

искусную резьбу и роспись, вышивку, рисунок, аппликацию. 

Народы южной части Дальнего Востока изготовляли свою одежду 

чаще всего из тканей или рыбьей кожи и украшали ее вышивкой и 

аппликацией. Орнаментом украшались подушки, кисеты, деревянные ложки, 

табакерки, наличники дверей и окон, охотничьи и рыболовные 

принадлежности. В орнаменте преобладали простая спираль и изгибающиеся 

линии, одноосная симметрия. Сюжеты декоративных композиций были 

разнообразны: на изделиях конца XIX — начала XX века есть изображения 

животных, птиц, рыб, пресмыкающихся, растительные мотивы. Преобладали 

теплые тона, цветовая гамма была яркой, радостной, торжественной. 

Значительное место в искусстве народов Приамурья занимала шаманская 

скульптура, выполненная из дерева, железа, меди, свинца, олова, серебра, 

травы в сочетании с бисером, бусами, лентами, перьями, мехом. Они владели 
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различными художественными и техническими приемами: вышивкой по 

материи и рыбьей коже, аппликацией, росписью по дереву, рыбьей коже, 

замше, выдавливанием рельефа на коже, тиснением. Нанайцы обладали еще 

и высоким мастерством обработки металла — литья, чеканки, гравировки. 

Начиная со II-ой половины XIX века на различные стороны хозяйства и 

быта народов Приамурья стала оказывать сильное влияние русская культура. 

Зимние дома без настила и потолка сменились рублеными избами, 

изменилось внутреннее убранство жилищ. Все шире применялись русские 

сани. Нанайцы охотно носили рубашки русского покроя с вышитой грудью, с 

карманами, украшенными вышивкой. На традиционных женских халатах 

появилась кайма из русской кружевной тесьмы и т. д. Наиболее зажиточные 

слои населения — родоплеменная верхушка, кулаки, купцы — заимствовали 

покрой одежды у русских богатеев. Ульчи-мужчины начали носить русские 

сапоги, рубахи-косоворотки, картузы, а женщины, продолжая носить 

традиционные халаты, приобрели у русских легкие головные платки и 

кожаные сапоги. Нивхи стали пользоваться различными плотничьими и 

столярными инструментами, широкое распространение у них получили 

русские срубные дома, а также ткани и одежда. 

История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма 

(XVII в. — февраль 1917 г.). М., 1991. С. 422—424. 

1. В чем состоит уникальность декоративно-прикладного искусства 

народов Севера? 

2. Определите и назовите основные отличия в материалах, технике 

обработки и сюжетах художественных изделий у народов Крайнего Севера, 

Охотского побережья, Приамурья и Приморья. 

3. Почему коренные народы края стали заимствовать у русских 

переселенцев типы жилищ, покрой одежды, орудия труда и промыслов, виды 

и способы приготовления пищи?  

 

 



65 

 

ПОСЛАННИК В ВАШИНГТОНЕ Э.А. СТЕКЛЬ  

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ А.М. ГОРЧАКОВУ  

Конфиденциально 15 (27) июля 1868 г. 

 Мой князь. 

...Я пользуюсь случаем, чтобы предложить на рассмотрение вашего 

превосходительства некоторые подробности, касающиеся переговоров в 

связи с нашим договором, а также сообщить различные события, которые 

вызвали задержку его выполнения с американской стороны... 

Мои переговоры с г-ном Сьюардом продолжались недолго; 

единственное затруднение было в том, чтобы договориться о сумме 

вознаграждения за уступку. Сначала мне было предложено пять миллионов 

— сумма, которая в свое время предлагалась, затем шесть миллионов, я же 

настаивал на семи, и благодаря вмешательству некоторых влиятельных лиц 

мне удалось их получить. 

Это был успех. Я рассчитывал только на шесть миллионов, как я уже 

говорил об этом до моего отъезда г-ну министру финансов, который 

разрешил мне согласиться на эту сумму. Позднее г-н Рейтерн (министр 

финансов) написал мне, что я мог завершить переговоры даже на пяти 

миллионах и что это была минимальная цена. 

После этого первого шага речь шла о том, чтобы договор утвердил 

Сенат. Подписание состоялось накануне закрытия сессии конгресса. К 

сожалению, Сенат должен был заседать еще дней десять. Многие сенаторы 

говорили мне, что, поскольку дело это было довольно важное, им 

необходимо время для его изучения. Они предложили мне отложить 

утверждение договора до следующей сессии конгресса. Я категорически 

отказался. Я знал, что отсрочка могла быть для нас только вредна. И я 

попросил их решить вопрос без промедления. Обсуждение длилось три или 

четыре дня. Сенат оказался сговорчивым и повел себя прекрасно. Несколько 

его членов, которые были против этого соглашения, проголосовали за него из 

уважения к России, как они сами об этом заявили... 
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Здесь я должен добавить, что акт продажи наших колоний никогда не 

был популярен в Соединенных Штатах. Вся пресса высказывалась против 

этого территориального приобретения. Газеты всех оттенков заявляли, что 

Соединенные Штаты, которые обладают территорией, способной прокормить 

население численностью в 200 миллионов, не имеют никакой необходимости 

расширять свои границы за счет районов, лишенных ресурсов и непригодных 

для земледелия, особенно в то время, когда страна обременена колоссальным 

долгом. Это обстоятельство не могло не сказаться на позиции некоторых 

членов палаты, которые возражали против покупки наших колоний. 

Тихоокеанские штаты, которые были больше всего заинтересованы в 

этом соглашении, проявили лишь умеренный энтузиазм, и я могу заверить 

ваше превосходительство, что, если бы этот договор пришлось заключать в 

настоящее время, мы бы не получили миллиона, даже если бы нам удалось 

его заключить. 

Я слишком много распространялся, мой князь, и потому не буду здесь 

развивать мотивы, по которым мы были вынуждены уступить наши 

колонии... Пусть будет мне только позволено повторить по поводу 

соглашения, которому я в течение 10 лет отдавал все свое внимание и в 

котором принял в конце активное участие, что я глубоко убежден в том, что 

добросовестно выполнял свои обязанности верноподданного и слуги нашего 

августейшего государя. 

Соблаговолите, мой князь, принять уверение... Стекль. 

Цит. по: Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и 

продажа Аляски: 1834—1867. М., 1990. С. 338—341. 

1. С какой целью Э. А. Стекль написал это письмо министру 

иностранных дел А. М. Горчакову? Какие чувства (и обстоятельства) 

заставили его вновь, более чем через год после акта продажи Аляски, 

вернуться к анализу обстоятельств этого дела? 

2. Какие трудности, по словам Э. А. Стекля, были связаны с продажей 

Русской Америки? 
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3. В последние годы много говорят о том, что Россия сильно 

продешевила, продав Аляску, буквально "нафаршированную" полезными 

ископаемыми, всего за 7,2 млн. долларов. Что вы думаете по этому поводу? 

 

А. СИЛЬНИЦКИЙ. КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ УССУРИЙСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ЮЖНО-УССУРИЙСКИЙ КРАЙ 

С проведением в Южно-Уссурийском крае Уссурийской железной 

дороги, с приливом в эту страну 50 миллионов капитала, израсходованного 

на сооружение дороги, наш край получил те именно факторы, которые 

обусловливают развитие и рост любой колонии: пути сообщения и капитал. 

Бывшая в Хабаровске в 1899 г. амурско-приморская 

сельскохозяйственная и промышленная выставка наглядно показала, что 

культурная деятельность Южно-Уссурийского края, проявленная его 

населением в последние годы, вывела эту страну из того полудикого 

состояния, в котором она цепенела до постройки рельсовой линии, а события 

минувшего года, призвавшие население края к защите интересов родной 

земли с оружием в руках более, чем выставка, показали, чтопосещение 

Приамурской окраины 10 лет тому назад Наследником Престола, ныне 

благополучно Царствующим Государем Императором Николаем II, 

последовавшая затем закладка Его Величеством Уссурийской железной 

дороги, ее постройка и связанные с нею вспомогательные предприятия, а 

равно открытие движения от Владивостока до Хабаровска, так благотворно 

отразились на жизни этой страны, на ее культурных успехах, что 

Приамурская окраина, 10 лет тому назад безлюдная ибездорожная, уже дает 

блистательный отпор ополчившемуся на нас Китаю, не дожидаясь при этом 

помощи и подкреплений из внутренней России. 

Способность страны дать отпор внешнему врагу — есть лучший 

показатель состояния всех сторон ее жизни, и прошлогодние тревожные дни 

красноречиво свидетельствуют, что в Приамурской окраине Россия имеет 

уже не только известный запас колонизационных площадей, но она имеет 



68 

 

здесь авангард русской народности, который, в случае нужды, даже 

вооруженной рукой может постоять за ее интересы. 

Культурные успехи нашей страны... обязывают каждого амурца 

благоговейно чтить память Августейшего Родителя ныне благополучно 

Царствующего Государя Императора, в Бозе почившего Императора 

Александра III, даровавшего нашей стране рельсовый путь, под влиянием 

которого обширные пустынные пространства нашей страны, ее вековая тайга 

и необозримые зыбучие болота стали превращаться в культурные площади, а 

вместо звериных троп прошли грунтовые дороги, соединившие между собой 

ряд сел и деревень, где развивается и крепнет русская крестьянская жизнь, 

залог дальнейшего развития нашего края и могущества России на побережье 

Великого океана. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

СильницкийА.Культурное влияние Уссурийской железной дороги на 

Южно-Уссурийский край. Хабаровск, 1901. С. 176—177. 

1. Как оценивали современники значение Уссурийской железной 

дороги для культурно-экономического развития и военно-политического 

укрепления края на рубеже XIX—XX вв.? 

2. Какую роль в сооружении железных дорог на Дальнем Востоке 

сыграли Александр III и Николай II? Можно ли сегодня считать искренними 

слова благодарности в их адрес, высказанные А. Сильницким от имени всех 

дальневосточников? 

 

С.Ю. ВИТТЕ. ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 

В конце года (1903) государь переехал в Петербург, и в начале января 

начались придворные балы как ни в чем не бывало. 

На одном из них я встретил японского посла в Петербурге — Курино, 

который подошел ко мне и сказал, что он считает нужным меня 

предупредить, чтобы я повлиял на министерство иностранных дел, чтобы оно 
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дало скорее ответ на последнее заявление Японии, что вообще переговоры с 

Японией ведутся крайне вяло, ибо на заявление Японии в течение целой 

недели не дается ответа, так что, очевидно, все переговоры с Японией об 

урегулировании корейского и маньчжурского дела нарочито замедляются, 

что такое положение дела вывело из терпения Японию, что он, как друг наш, 

умоляет дать скорее ответ, ибо если в течение нескольких дней не будет дан 

ответ, то вспыхнет война... 

В конце концов, вовремя мы ответа не дали, и 26 января японские суда 

напали на нашу эскадру около Порт-Артура и потопили несколько наших 

судов, а 27 января последовал манифест о войне. 

На другой день был торжественный молебен в Зимнем дворце; молебен 

этот был довольно печальный в том смысле, что тяготело какое-то мрачное 

настроение... Затем в тот же самый день я видел Его Величество 

проезжающим около моего дома на Каменноостровском проспекте в коляске 

с императрицей; государь ехал с визитом к принцессе Альтенбергской. Его 

Величество, проезжая мимо моего дома, обернулся к моим окнам и, видимо, 

меня увидел, — у него было выражение и осанка весьма победоносные. 

Очевидно, происшедшему он не придавал никакого значения в смысле 

бедственном для России. 

Началось ужасное время... Администрацией был устроен ряд уличных 

манифестаций, но они не встретили никакого сочувствия. Было сразу видно, 

что война эта крайне непопулярна, что народ ее не желает, а большинство 

проклинает. Уже по одному этому ожидать хороших результатов от войны 

было невозможно... 

Насколько в то время оптимистично смотрели на войну с Японией, 

между прочим, может служить доказательством следующее: когда война 

была объявлена 27 января 1904 г., то бывший военный министр Ванновский 

совещался с Куропаткиным относительно шансов этой войны, причем они 

разошлись в своих мнениях по следующим вопросам: Куропаткин считал, 

что нам нужно выставить на театр военных действий на полтора солдата 
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японских одного русского, а Банковский находил, что совершенно 

достаточно на двух солдат японских выставить одного нашего солдата. Вот 

как бывший в то время военный министр и его предшественник оценили 

сравнительное достоинство японской армии и нашей. 

Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. Т. 2.1894—октябрь 1905: 

Царствование Николая II. Таллинн; М., 1994. С. 275—283. 

1. Оцените отношение к перспективе развязывания войны со стороны 

японского и российского правительств в конце 1903 г.: стремление 

разрешить конфликт мирным путем; искусственное обострение ситуации; 

безразличие; уверенность в полной и быстрой победе, другое. Как это 

сказалось на развитии конфликта? 

2. Чем можно объяснить нарочитое невнимание императора Всея Руси 

Николая II к событиям на Дальнем Востоке? 

3. Каким образом общественное мнение в России повлияло на 

настроение сражавшихся войск? 

 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСЕМИ СУХОПУТНЫМИ И 

МОРСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ Н.П. ЛИНЕВИЧА О НАЧАЛЕ 

ВОССТАНИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 30 ОКТЯБРЯ 1905 г. И О МЕРАХ, 

ПРИНЯТЫХ К ЕГО ПОДАВЛЕНИЮ 

Комендант Владивостокской крепости генерал Казбек доносит, что 

вчера, 30 октября, во Владивостоке, около 12 часов дня толпа разночинцев, к 

которой присоединились матросы и сухопутные нижние чины, стали громить 

китайские лавки, находящиеся на базаре. По получении сведений о 

беспорядках к базару были комендантом высланы офицерские патрули, 

вызваны дежурные полуроты 30-го и 3-го полков, затем, ввиду 

распространения толпы по городу, были вызваны еще 6 батальонов, 

расположенных на фортах и позициях, через полчаса остальные 6 батальонов 

8-й дивизии, затем вечером был призван еще один батальон и к вечеру вновь 

один полк с Русского острова. Прибытие войск к месту погрома за 
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дальностью расстояния началось с часу дня, к этому времени толпа успела 

разбить винный магазин, перепилась. С наступлением темноты в разных 

местах города начались поджоги: сгорела Матросская слободка, весь квартал, 

где театр и общественное собрание, военно-окружной суд, морское собрание, 

некоторые магазины. Большинство магазинов разбито и разграблено. С 

наступлением темноты начались вооруженные столкновения с войсками, 

есть убитые и раненые, затем — число не определено — участвуют 

мастеровые, много матросов, запасные нижние чины. Беспорядки происходят 

на почве неувольнения в запас и толкования манифеста (имеется в виду 

Манифест 17 октября). 

Следствие производится. Об изложенном с огорчением Вам сообщаю. 

Главнокомандующий генерал-адъютант Линевич. 

Владивосток: Сборник исторических документов (1860—1907 гг.). 

Владивосток, 1960. С. 78—79. 

 

ТЕЛЕГРАММА КОМЕНДАНТА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА СЕЛИВАНОВА Н.П. ЛИНЕВИЧУ О 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЯХ СОЛДАТ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 

ГАРНИЗОНА 27 ДЕКАБРЯ 1905 г. 

Настроение в войсках неблагонадежное. 32-й полк два дня подряд 

отказался занимать караулы; 29-й и 30-й волнуются, тоже неблагонадежны; 

39-й полк волнуется; артиллерия 8-й дивизии — тоже; на Русском острове 

пока более спокойно. Скоро будет некому нести караулы. Все меры 

успокоительные не действуют, потеряли силу, применить силу некем. 

Безотлагательно прошу не отказать прислать благонадежный полк пехоты с 

казачьим полком и казачьей батареей, а полки 8-й дивизии: 29-й, 30-й и 32-й 

— вывести из крепости как совершенно разложившийся гарнизон. 

Владивосток: Сборник исторических документов (1860—1907 гг.). 

Владивосток, 1960. С. 104. 
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 1.Кому могло быть адресовано и какую цель преследовало сообщение 

Н.П. Линевича о начале восстания во Владивостоке? 

2. Какие социальные слои приняли участие во владивостокских 

событиях 1905 г.? Чем занимались восставшие? 

3. Что, по мнению Н.П. Линевича, явилось причиной выступлений 

матросов и рабочих Владивостока? Можно ли их действия считать 

революционным выступлением? 

4. Как вы думаете, что в Манифесте 17 октября не устраивало 

население Дальнего Востока? 

5. Почему восставшие, судя по документу, не добились выполнения 

своих требований? 

6. О каком изменении политической ситуации во Владивостоке с конца 

октября по конец декабря 1905 г. можно судить на основании приведенных 

документов? 

 

Ф. НАНСЕН. СТРАНА БУДУЩЕГО 

Сибирь, как уже сказано, богатая страна, и стоит потрудиться над ее 

развитием. Особенно изобилует она минеральными богатствами. Первое 

место принадлежит золоту, которого находят все больше и больше, главным 

образом, в Средней и Восточной Сибири. В Енисейской губернии золото 

найдено во многих местах, также в средней части и в восточной. В 

Иркутской губернии некоторые местонахождения золота считаются 

богатейшими в Сибири, много разрабатывается золота и в Забайкалье. В 

Приамурье золото найдено вдоль рек, и есть данные утверждать, что эта 

местность является богатейшей по количеству золотых руд. Найдено также 

золото в Уссурийском крае и даже возле Анадыря, к северу от Камчатки. 

Золото добывают в Сибири большей частью самыми примитивными 

способами, часто с помощью ручной промывки, и, применяя более 

рациональные способы, можно было еще значительно увеличить добычу. По 

данным за 1908 г., промывкой золота в Сибири было занято 45000 человек, 
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заработная плата которых колеблется между 13 и 17 миллионами рублей, а 

ежегодная добыча золота в Сибири, не считая Урала, достигла 2000 пудов. 

Кроме того, Сибирь богата другими металлами. Железной руды там 

много, но разработка ее поставлена неважно. Есть там и медь, и серебро, и 

свинец, и вдобавок драгоценные камни, минеральные источники и прочие 

природные богатства, но все они еще мало использованы. Во многих местах 

найдены также залежи угля, причем залежи одной восточной прибрежной 

полосы и Сахалина могли бы снабжать углем все тихоокеанские суда. Но 

каменноугольная промышленность в Сибири еще в зародыше и имеет 

большое будущее. На Сахалине открыта вдобавок нефть, которой, говорят, 

хватило бы на обиход всей Сибири и даже на вывоз в Австралию. О лесных 

богатствах Сибири уже не раз упоминалось выше. Они представляют 

огромную ценность, и только затруднительность вывоза местами вконец 

обесценивает сибирский лес. Есть, однако, местности, главным образом в 

Восточной Сибири, близ Тихоокеанского побережья, где уже сейчас можно 

было бы выгодно эксплуатировать местные угодья. Упоминал я и о рыбном 

богатстве сибирских рек, но и эта отрасль промышленности еще 

недостаточно использована. 

И все же главные источники благосостояния Сибири заключаются не в 

недрах, а в необъятных пространствах пригодной для земледелия и местами 

очень плодородной земли, которая или вовсе еще не использована, или 

использована плохо. Очень справедливо замечание, что настоящим 

сибирским золотом является чернозем; одним из главнейших затруднений 

для развития земледелия было до последнего времени отсутствие путей 

сообщения. До прокладки Великого Сибирского Пути все грузы приходилось 

везти по проселочным дорогам и водой по рекам; ввоз таких тяжелых 

предметов, как сельскохозяйственные орудия, был, поэтому крайне 

затруднен, как и вывоз продуктов земледельческого труда. Да и постройка 

железной дороги не устранила всех затруднений. Даже самые низкие тарифы 
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при столь огромных расстояниях являются слишком дорогими для хлебных 

грузов... 

Нансен Ф. Страна будущего //Дальний Восток. 1994. № 5—6. С. 180—181. 

1.Какие трудности в развитии Сибири и Дальнего Востока в начале XX 

в. увидел Ф. Нансен? 

2. Какую перспективу, на его взгляд, имело развитие промышленности 

и сельского хозяйства этого региона? 

3. Оправдались ли прогнозы норвежского путешественника? Что он не 

учел, предрекая процветание Дальнего Востока в будущем? 

 

ТРЕБОВАНИЕ,ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ ЯПОНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ПРЕЗИДЕНТУ ЮАНЬ ШИКАЮ 18 ЯНВАРЯ 1915 г. (извлечения) 

II. О Южной Маньчжурии и Восточной Внутренней Монголии. 

Ст. 1. Обе договаривающиеся державы взаимно соглашаются, что срок 

аренды Порт-Артура и Дальнего, срок аренды Южно-Маньчжурской и 

Аньдун-Мукденской железных дорог будет увеличен до периода в 99 лет. 

Ст. 2. Японские подданные в Южной Маньчжурии и Восточной 

Внутренней Монголии будут иметь право арендовать или приобретать в 

собственность земли, необходимые им для возведения соответствующих 

зданий как для торговли и промышленного производства, так и для 

земледелия. 

Ст. 3. Японские подданные будут вольны селиться и путешествовать по 

Южной Маньчжурии и Восточной Внутренней Монголии и заниматься 

делами или промышленностью всякого рода. 

Ст. 6. Китайское правительство соглашается, что если им будут 

приглашаться политические, финансовые или военные советники, то это 

будет прежде обсуждено с японским правительством. 

V. Общеполитические требования. 
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Ст. 1. Китайское центральное правительство будет приглашать 

влиятельных японцев в качестве советников по политическим, финансовым и 

военным делам. 

Ст. 2. Японским госпиталям, храмам и школам внутри Китая будет 

предоставлено право владеть землей на началах собственности. 

Ст. 3. Так как японское правительство и китайское правительство 

имели много случаев пререканий между японской и китайской полицией при 

улаживании дел, что причиняло немало недоразумений, то поэтому 

необходимо, чтобы полицейские учреждения в важных местах Китая 

управлялись совместно японцами или китайцами, или чтобы полицейские 

учреждения этих мест принимали на службу многочисленных японцев, дабы 

они могли в то же время помочь в работе по усовершенствованию китайской 

полицейской службы. 

Ст. 6. Если Китай нуждается в капиталах для разработки горных 

промыслов, постройки железных дорог и для портовых работ (включая доки) 

в провинции Фуцзянь, то надлежит предварительно посоветоваться с 

Японией. 

Ст. 7. Китай соглашается, что японские подданные будут иметь право 

миссионерской пропаганды в Китае. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории 

международных отношений на Дальнем Востоке (1842—1925). М., 

1927.С.188—191. 

 

СЕКРЕТНЫЙ РУССКО-ЯПОНСКИЙ (СОЮЗНЫЙ) ДОГОВОР 1916 г. 

Императорское российское правительство и императорское японское 

правительство, желая укрепить свои исконно дружеские отношения, 

установленные их секретными конвенциями от 1907,1910 и 1912 г., 
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согласились в нижеследующих статьях, предназначенных дополнить 

сказанные соглашения:  

Ст. 1. Обе высокие договаривающиеся стороны, признавая, что их 

жизненные интересы требуют, чтобы Китай не подпал владычеству какой-

либо третьей державы, враждебной России или Японии, вступят в 

откровенные и дружеские сношения каждый раз, когда обстоятельства того 

потребуют, и согласятся относительно мер, которые должны быть приняты, 

дабы воспрепятствовать тому, чтобы создалось подобное положение. 

Ст. 2. В случае, если вследствие мер, принятых по взаимному 

согласию, согласно предшествующей статье, будет объявлена между одной 

из договаривающихся сторон и одной из третьих держав, подразумеваемых 

предшествующей статьей, война, другая договаривающаяся сторона, по 

просьбе своей союзницы, придет ей на помощь, и в таком случае каждая из 

высоких договаривающихся сторон обязуется не заключать мира без 

предварительного согласия другой договаривающейся стороны. 

Ст. 3. Условия, при которых каждая из высоких договаривающихся 

сторон предоставит свою вооруженную помощь другой договаривающейся 

стороне, как постановлено в предшествующей статье, и средства, коими эта 

помощь будет осуществлена, будут установлены компетентными властями 

двух высоких договаривающихся сторон. 

Ст. 4. Твердо установлено, однако, что ни одна из высоких 

договаривающихся сторон не будет обязана оказать своей союзнице 

вооруженную помощь, предусмотренную ст. 2 настоящей конвенции, не 

обеспечив себе со стороны своих союзниц содействия, соответствующего 

серьезности грозящего конфликта. 

Ст. 5. Настоящая конвенция вступит в силу тотчас по подписании и 

сохранит силу до 14 июня 1921 года... 

Ст. 6. Настоящая конвенция будет храниться между двумя высокими 

договаривающимися сторонами в строгом секрете. 
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Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории 

международных отношений на Дальнем Востоке. С. 191—192. 

1. Почему дата подписания Китаем выдвинутого Японией 

ультиматума, содержавшего 21 требование, стала днем "национального 

позора" Китайской Республики?  

2. Какие статьи "21 требования" наиболее явно демонстрируют 

неравноправие подписавших его сторон? 

3. Почему правительства России и Японии не были заинтересованы в 

разглашении содержания союзного договора 1916 г.? Против кого был 

направлен этот союз? 

4. Сравните тексты "21 требования" и "Секретного русско-японского 

(союзного) договора". Какой вывод можно сделать о характере отношений 

между Японией и Китаем, Японией и Россией? 

Семинар №6 

«В терновом венце революций» (февраль 1917 г. -ноябрь 1922 г.)» 

В. БАКУТА. КАК СВЕРГАЛИ МЕСТНЫХ СТОЛПОВ ЦАРИЗМА 

Положение новой власти укреплялось... Уже состоялось секретное 

заседание руководства комитета (Хабаровского комитета общественной 

безопасности), на котором был решен вопрос об обезвреживании генерала 

Нищенкова — он должен быть отстранен от должности командующего 

округом и начальника Хабаровского гарнизона и арестован. Такое же 

решение было принято в отношении генерал-губернатора Гондатти и 

правителя его канцелярии Закревского. Предстояло создать подходящие 

условия, гарантирующие проведение в жизнь этого решения, по 

возможности, без ненужных жертв... 

Возвращение генерала Нищенкова и Гондатти (из Владивостока) 

ожидалось в ночь с 5-го на 6-е марта... На секретном совещании решили 

послать на станцию Верино и Хабаровск комиссаров, взять под контроль все 
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способы связи, чтобы никто не предупредил возвращающихся начальников. 

Арест же произвести на станции Хабаровск. 

Поздно вечером было получено сообщение, что через час поезд 

Гондатти и генерала Нищенкова прибудет в Хабаровск. В КОБ явились 

полковники Данилов и Померанцев, и мы отправились на станцию. Уже к 

моменту нашего прибытия весь перрон был занят вооруженными солдатами, 

перед станцией все пространство охвачено полукольцом сотней уссурийских 

казаков. Данилов приказал остановить поезд так, чтобы первый вагон 

оказался против входа в вокзал, откуда были выдворены все, кроме 

дежурных по станции. Поезд остановился, и вскоре на перрон вышел генерал 

Нищенков в сопровождении адъютанта. Данилов быстро подошел к нему и 

объявил: "Господин генерал, постановлением объединенного заседания 

Комитета общественной безопасности и военного комитета вы арестованы!" 

Нищенков на какую-то секунду растерялся, но скоро оправился и 

громко запротестовал против "насилия" над ним и даже заявил, что в крае нет 

такой власти, которая могла бы его арестовать. Я стоял рядом с Даниловым, 

имея при себе копию решения КОБа по поводу ареста Нищенкова, но решил 

не вступать в пререкания, задержка процедуры ареста могла поколебать еще 

далеко не устойчивых офицеров и солдат. Полковник Данилов тоном, 

исключающим возражения, предложил генералу сдать оружие и следовать к 

машине во избежание применения более крутых мер. Все же Нищенков 

попробовал иной способ сопротивления: поздоровался с солдатами. 

Желаемого результата и это не дало. В окружении солдат под командой 

Ванновского он пошел к машине. А в это время уже шла процедура ареста 

генерал-губернатора Гондатти, который быстро пошел от вагона к входу в 

здание вокзала, направо и налево поздравляя всех нас с "обновлением" 

России. Но демагогический прием не помог, и он был арестован вместе со 

встречавшим его правителем канцелярии Закревским. 

Так был закончен первый этап революции в краевом центре. 
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1. Почему так важно было, по мнению членов Хабаровского КОБа, 

арестовать первых лиц государственной власти в крае? С чем были связаны 

особые меры предосторожности при их аресте? 

2. Какими рисуются образы А.Н. Нищенкова и Н.Л. Гондатти в 

описании В. Бакуты? Почему сегодня,попрошествии многих лет, наше 

отношение к ним и событиям того времени существенно изменилось? 

 

МЕМОРАНДУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США, 

ВАШИНГТОН, 17 ИЮЛЯ 1918 г. 

(извлечения) 

После неоднократного и очень внимательного изучения положения в 

России правительство Соединенных Штатов пришло к вполне 

определенному и твердому выводу, что военная интервенция в России могла 

бы лишь способствовать происходящим в этой стране печальным волнениям, 

а не устранить их, скорее повредить России, чем помочь ей, и не принесла бы 

пользы для выполнения нашего основного плана, т. е. для достижения 

победы над Германией... Интервенция является только способом 

использования России, а не формой оказания ей помощи. Интервенция не 

избавит русский народ от переживаемых им бед, и его ресурсы уйдут на 

поддержание иностранных войск, а не на создание своих армий. 

В связи с этими обстоятельствами правительство Соединенных Штатов 

считает, что военные действия в России допустимы только для того, чтобы 

помочь чехословакам консолидировать свои силы и вступить в успешное 

сотрудничество с родственными им славянами, а также для того, чтобы 

упрочить усилия русских, направленные к установлению самоуправления 

или же к самозащите, поскольку сами русские будут выражать желание 

принять эту помощь. Правительство отмечает, что единственной законной 

целью, для осуществления которой могут быть применены американские или 

союзнические войска как во Владивостоке, так и в Мурманске или 

Архангельске, является охрана военных складов, которые впоследствии 
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могут пригодиться русским войскам, и оказание такой помощи, которая 

окажется приемлемой для русских при организации ими собственной 

самозащиты... 

Правительство предлагает всем державам, участвующим в настоящем 

действии, выступить с совместными заверениями русского народа в самой 

торжественной и наиболее гласной форме, что ни одно из правительств, 

принимающих участие в операциях в Сибири или на севере России, не имеет 

в виду интервенцию, направленную против политического суверенитета 

России, и не стремится к вмешательству во внутренние дела России или к 

нарушению ее территориальной цельности как теперь, так и в дальнейшем; 

следует заявить, что единственной целью всех объединившихся держав 

является оказание такой помощи, которая будет соответствовать 

стремлениям русского народа вернуть себе вновь руководство своими 

делами, осуществить свою власть на своей территории и распоряжаться 

своею собственной судьбой. 

"Им не убить идеала!..": По документам и воспоминаниям. Хабаровск, 

1990. С. 80—82. 

 

В.ГРЕВС. ИТОГИ АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ 

Я должен признать, что основания для интервенции Соединенных 

Штатов не откровенны и не полны. Этот документ датирован 17 июля 1918 

года, но не был известен ни мне, ни общественному мнению до 3 августа. 

Генеральному консулу Гарриусу в Сибири и генеральному консулу де-

Витт С. Пулю в Европейской России по крайней мере за месяц до получения 

мною инструкций было известно, что чехи не нуждались в помощи: что они 

заняли Сибирскую железную дорогу, свергли Советы в городах, 

расположенных по железной дороге, и образовали новые правительства; и, 

наконец, что они, как заявил Чешский национальный совет в Вашингтоне — 
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по крайней мере, за неделю до получения мною приказа отправиться в 

Сибирь с целью поддержки чехов, — не намеревались ее покинуть... 

Войска Соединенных Штатов весьма добросовестно пытались 

проводить политику невмешательства в конфликты между русскими 

политическими группировками вплоть до того времени, когда военному 

командованию приказали охранять железные дороги; такого рода 

обязанности неизбежно вынуждали встать на одну из сторон, так как 

практически железные дороги использовались сторонниками Колчака ради 

специальных выгод колчаковских сил. 

Я являлся агентом по выдаче оружия амуниции вооруженным силам 

Колчака, так как 12 июня 1919 года президент - согласился помогать 

"военным имуществом, боевыми припасами и продовольствием". 

Я сомневаюсь, могли какой-нибудь непредубежденный человек 

считать, что Соединенные Штаты не вмешивались во внутренние дела 

России. Вследствие этого вмешательства Соединенные Штаты при помощи 

своих вооруженных сил помогли продержаться непопулярному и 

монархически настроенному правительству, к чему подавляющая масса 

населения относилась отрицательно. Этим поступком Соединенные Штаты 

снискали себе ненависть со стороны более чем 90% населения в Сибири... 

По-видимому... интервенция была громадной ошибкой; единственно 

возможная польза... должна состоять в осознании того, что интервенция была 

непростительным отклонением от общественной практики международных 

отношений, результаты чего вскоре оказались гибельными. 

Гревс В. Американская авантюра (в описании командующего военными 

силами на российском Дальнем Востоке)//"Им не убить идеала!.." По 

документам и воспоминаниям. Хабаровск, 1990.  С. 130- 134. 

1. С какой целью был принят "Меморандум Государственного 

департамента США" по поводу начавшейся в России интервенции? Какие 

цели преследовало и какие задачи ставило правительство США, принимая 

решение о вводе своих войск в революционную Россию? 
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2. Чем реально закончился для России и США ввод американских 

войск на территорию Дальнего Востока? 

3. В чем проявилось несоответствие "Меморандума" реальной 

политике, проводимой командованием военными силами США на Дальнем 

Востоке? Была ли у командования реальная возможность не выйти за рамки 

полномочий, определенных "Меморандумом"? 

 

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ДВР К РАБОЧИМ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ИНТЕРВЕНЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ЛИКВИДАЦИЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 14 НОЯБРЯ 1922 Г. 

Товарищи рабочие Дальневосточной республики! Благодаря энергии и 

тяжелым испытаниям всего трудящегося населения, в частности стараниям 

рабочих масс, героизму НРА и при братской поддержке России, вернули 25 

октября 1922 г. свои естественные пределы. 25 октября японские 

интервентские войска эвакуировались из Приморья, а к этому времени части 

НРА разгромили последние монархические банды всероссийской 

контрреволюции. Остается добиться очищения северной части Сахалина и 

добить разбежавшиеся шайки бандитов-черносотенцев. 

В связи с этим от трудового населения, в частности от рабочих, вновь 

поступает категорическое требование ликвидации ДВР, о полном слиянии 

ДВР с Россией и введения здесь российской власти... 

Мы, члены Нарсоба (Народное собрание), частью ваши избранники, 

товарищи рабочие, не можем противиться вашей уже выявленной твердой 

воле покончить формально с политической оторванностью от материнской 

России. Мы, члены общей трудовой семьи, вполне разделяем ваше желание 

сбросить синюю заплату с красного знамени труда и прикрытую 

демократической ширмой власть трудящихся заменить установленной 

Советами властью октябрьской диктатуры трудящихся. Мы пошли на 

выборы Нарсоба и подчеркивали неразрывную связь Дальнего Востока с 
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Россией и именно этим противопоставили себя всем нашим противникам из 

буржуазии и соглашательских партий мелкобуржуазного социализма. 

Именно этим мы победили на выборах. Теперь настало время осуществить 

заветную мечту и стремление слиться и сбросить форму демократического 

"буфера" и приобщить его к Советской Федерации в качестве органической 

ее части, с которой она связана борьбой за идеалы сынов своих на фронте 

противников как из лагеря российского монархизма, так и международного 

милитаризма... 

Товарищи рабочие! Исполняя вашу волю, Нарсоб Дальнего Востока 

второго созыва объявляет настоящим о ликвидации самостоятельности 

Дальневосточной республики, выделении Дальневосточного ревкома для 

проведения советизации и слиянии с РСФСР по указанию высшего его 

органа государственной власти Всероссийского центрального 

исполнительного комитета. 

С полным сознанием важности совершенного нами и вами акта, мы 

уверены, что, как и до сих пор, вы, товарищи рабочие, будете впредь так же 

твердо защищать интересы нашей родины—РСФСР, как и защищали до сих 

пор ДВР, и с еще большей готовностью терпеть лишения и тяготы, как 

приходилось их нести вам до сих пор... 

Да здравствует РСФСР! 

Да здравствуют ее верховные вожди — ВЦИК и Совет народных 

комиссаров! 

Дальневосточная республика: Документы и материалы: В 2 ч. 

Владивосток, 1993. Ч. 2. С. 296—299. 

1. Какие доводы были приведены Народным собранием ДВР в пользу 

воссоединения Дальнего Востока со всей Россией?  

2. Почему в своем воззвании члены Нарсоба обращались только к 

рабочим, проигнорировав все остальные социальные слои населения 

Дальнего Востока? 
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3. Как вы считаете, были ли благом для населения Дальнего Востока 

ликвидация ДВР и воссоединение края с Советской Россией? 

 

Семинар 7 

Между двух войн 

И.Д. САНАЧЕВ. ПРИЧИНЫ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ НА 

АМУРЕ 

Истоки восстания лежат в событиях 1923 г., когда был введен так 

называемый единый сельскохозяйственный налог, в результате которого 

положение в дальневосточной деревне резко ухудшилось... 

Единый сельскохозяйственный налог взимался деньгами. Все, чем 

владел крестьянин, — от сохи до улья, — приравнивалось к определенному 

количеству налоговых единиц. Каждая такая единица имела свою стоимость, 

которая определялась по специальной системе... 

На размер налога влиял также разряд хозяйства, который 

устанавливался в каждом конкретном случае местными партийно-советскими 

органами. На Дальнем Востоке все хозяйства были поделены на десять 

разрядов. Чем богаче был крестьянин, чем выше были его доходы, тем более 

высокий разряд и соответственно более высокая ставка налога назначались. 

На Дальнем Востоке в губернии пятой категории в крестьянском хозяйстве, 

отнесенном к первому разряду, ставка за налоговую единицу составляла 4 к., 

в хозяйстве же десятого разряда — 35 к., т. е. почти в 9 раз больше. 

Новая система налогообложения страшной тяжестью легла на 

дальневосточных крестьян. Особенно страдали многодетные семьи. Власти 

не учли (или не хотели учитывать) одного весьма важного обстоятельства. 

При свободном развитии землепользования, когда имеются неосвоенные 

земли, благосостояние крестьянского хозяйства напрямую зависит от 

количества работников в семье. На Дальнем Востоке, где, по данным на 1923 

г., крестьянству принадлежало 68% земли, сложилась вполне естественная 

ситуация, когда семьи с несколькими взрослыми, работоспособными детьми 
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сравнительно быстро богатели. Эти семьи не использовали наемного труда, 

тем не менее, все они были причислены к кулакам и платили налоги по 

самому высокому разряду. 

Новая система налогообложения открывала безбрежные возможности 

для эксплуатации крестьянства. По разнарядке Совнаркома в 1923/24 г. на 

Дальнем Востоке предписывалось собрать 5451 тыс. р. Есть основания 

полагать, что на самом деле было собрано гораздо больше. По инициативе 

Дальревкома и региональных финорганов внезапно был повышен разряд 

обложения почти для всех губерний Дальнего Востока: для Амурской и 

Забайкальской — с четвертого на пятый, для Приморской — с третьего на 

четвертый... 

По дальневосточным деревням прокатилась волна настоящего 

налогового грабежа. По признанию местных партработников, у крестьян 

отбирали последнюю корову и изымали имущество... 

Ситуация усугублялась тем, что у крестьянина не было выбора: 

продавать товар по твердым ценам или реализовать его на свободном рынке. 

Для скупки сельхозпродукции государство создало сеть специальных 

трестов, которые монопольно устанавливали цены. В конце концов 

случилось то, что должно было случиться: единый сельскохозяйственный 

налог стал мощным тормозом в развитии крестьянских хозяйств... 

На справедливые протесты крестьянства власти отвечали жесткими 

мерами. Для сбора налога в деревню была брошена целая армия налоговых 

инспекторов, поддерживаемых сотрудниками ГПУ, милицией, а иногда и 

кадровыми армейскими частями. Они получили самые широкие полномочия. 

За первое утаивание подлежавшей налогообложению собственности 

крестьяне карались штрафом в размере двойного налога. За просрочку 

налоговых платежей имущество продавалось с торгов. Не исключалась также 

уголовная ответственность. Так, за отказ от приема окладных листов 

полагалось до трех лет тюрьмы, "злостные недоимщики" подвергались 

аресту на 7 суток... 
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Единый сельскохозяйственный налог привел дальневосточную 

деревню во взрывоопасное состояние. Дальревком констатировал, что 

отношение крестьян к советской власти и РКП (б) "очень враждебное" и что 

нередки случаи убийства партийно-советских работников и налоговых 

инспекторов. К настроениям крестьян никто, однако, не прислушивался. В 

этой ситуации борьба крестьянства за свои экономические права и свободы 

не могла не перерасти в вооруженное столкновение с властями. 

Саначев И. Д. Крестьянское восстание на Амуре — кулацкий мятеж 

или шаг отчаяния?// Вестник ДВО РАН. 1992. № 3/4. С. 170-173. 

1. Почему до начала 90-х гг. советские историки не имели возможности 

исследовать обстоятельства крестьянских восстаний 20-х гг. и упоминать о 

них в открытой печати? 

2. Каким образом при взыскании сельхозналога учитывалось 

экономическое состояние крестьянского хозяйства? С чем было связано 

введение разных ставок налога для различных хозяйств? Какую цель 

преследовали власти, вводя такие ставки налогов? 

3. Почему местные партийные и советские органы власти довели 

ситуацию до "взрывоопасного состояния", ничего не предприняв для 

смягчения социальной напряженности в деревне? 

 

А. ФАДЕЕВ.ПИСЬМО В ЦК ВЛКСМ ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ 

СТРОИТЕЛЕЙ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Дорогие товарищи! 

Вряд ли нужно рассказывать о том, какую героическую работу 

проводят на Дальнем Востоке комсомольцы города Комсомольска-на-Амуре. 

В условиях исключительной оторванности от всех культурных центров 

товарищи являются подлинными руководителями гигантского 

индустриального строительства всесоюзного значения. Между тем они 

лишены почти всех элементарных культурных условий жизни, которыми 

располагает сейчас любой комсомолец нашего Союза. 
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У ребят нет радиоприемника; радиоузел города Комсомольска в 

состоянии принять только Хабаровск. В городе нет библиотеки, нет у ребят 

никаких физкультурных принадлежностей, нет ни рабфака, ни техникума, ни 

каких-либо вечерних технических курсов, которые могли бы хоть в десятой 

степени удовлетворить тягу ребят к повышению своего технического и 

образовательного уровня. 

Все то, что для любой крупной комсомольской организации, близкой к 

центрам — Москве и Ленинграду, является расходом "на семечки", то для 

комсомольцев города Комсомольска явилось бы исключительно большим 

подспорьем. 

Исходя из этого, я, по поручению партийной и комсомольской 

организаций города Комсомольска, обращаюсь со следующей просьбой: 

1. Установить Ленинградской комсомольской организации шефство 

над организацией города Комсомольска. 

2. Независимо от разрешения этого вопроса в самом срочном порядке 

необходимо выслать в город Комсомольск: а) библиотеку на 5—8 тысяч 

томов; б) все необходимые принадлежности для оборудования радиоузла, 

способного принимать крупнейшие станции мира, и необходимое количество 

радиоприемников различного типа; в) выслать известное количество 

физкультурных принадлежностей (аппаратов, футбольных мячей, 

спортивных костюмов и т. д.); г) подобрать группу преподавателей для 

города Комсомольска, которые могли бы при поддержке Дальневосточной 

краевой организации создать в городе Комсомольске рабфак или вечерний 

техникум. 

С коммунистическим приветомА. Фадеев 

Январь 1934 г. 

Песня моя — Комсомольск: Стихи. Воспоминания. Очерки. Хабаровск, 

1982. С. 17—18. 
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1. Что вы знаете о комсомоле 30-х гг.? Есть ли сегодня в России 

общественные организации, проявляющие заботу о молодежи и ее 

жизненных интересах? Что вы знаете об этих организациях? 

2. Попробуйте на основании текста письма А. Фадеева описать условия 

жизни первостроителей Комсомольска-на-Амуре. Почему, несмотря на 

огромные трудности, выпавшие на их долю, тысячи юношей и девушек 

Советского Союза стремились в 30-е гг. попасть на эту Всесоюзную ударную 

стройку? 

 

Б. ЧЕРНЫХ. ЗАЛОЖНИКИ СИЛЫ 

... 1930 год был первым годом "ликвидации кулачества как класса". 

Собственно, она началась раньше, еще при политике "ограничения кулака". 

Летом 1929 года было запрещено принимать кулаков в колхозы. Их облагали 

фантастическими налогами, за невнесение которых пускали хозяйства с 

молотка. 

Документы свидетельствуют: в Посьетском, Покровском и Сучанском 

районах на момент провозглашения политики ликвидации кулачества как 

класса (январь 1930-го) было кулацких хозяйств соответственно: 411,243 и 

193. Но уже к сентябрю 1930 года в Сучанском районе их "раскулачили" 

больше половины, в Посьетском — 90 %, а в Покровском — всех до единого. 

Но очень скоро здесь количество "раскулаченных" превысило 

первоначально определенное число хозяйств. То есть под репрессии 

попадали и другие социальные группы, а с годами отыскивали все новые и 

новые жертвы. 

Но самое жуткое, что объявленные кулаками оказывались за чертой 

милосердия. Их "вычищали" из колхозов, они получали "поражение в 

правах" и вскоре — высылку с конфискацией имущества. 

Тяжко было на селе всем. 

Иван Михайлович вспоминает: 
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— Отец, помню, подпил и сидит сычом. А я из-за печки выглядываю. 

Раньше-то в таких случаях он всегда был лихим да веселым. А теперь... 

Мать не решается к нему подойти. Но потом как-то бочком, бочком... 

Встала рядом. Он и ее не сразу увидел. А глянул — протянул руки, обнял за 

пояс, приткнулся головой... И слышу, говорит: "...Страшно... не так на 

фронте было... да и знал, за что... Не дай Бог — еще и к кулакам причислят..." 

А оказаться причисленным к кулакам было очень просто: заимеешь ли 

технику, личную скотину... 

Вот и получалось, что крепкие хозяева скот резали, старались от 

техники избавиться и работать вручную. Самораскулачивались, так сказать. 

Тут и задумаешься: кому это было выгодно, чтобы в селе скотины 

поменьше держали, работали сохой да серпом? 

Документы свидетельствуют: накануне чрезвычайщины, в 1928 году, 

на каждые сто дальневосточных хозяйств приходилось 482 головы крупного 

рогатого скота, 447 овец, 265 свиней (несколько ниже были показатели по 

Приморью). В начале 1930 года скот резали и те, ктобоялся стать жертвой 

раскулачивания, и те, кто боялся стать жертвой коллективизации. От этой 

резни мяса стало в избытке, а крестьяне все сдавали и сдавали его 

заготовительным организациям. В Приморье заготовители за полгода 

закупили его 11 тысяч центнеров, а за весь 1929 год имели в два раза меньше. 

Есть мясо. Ура! 

Но уже неоткуда было брать масло, его заготовки в этот период в 

четыре-шесть раз меньше, чем накануне, — коров-то перебили. Да что — 

коров! Кур — и то перехлопали. И яиц соответственно получили в четыре 

раза меньше. 

А что будет дальше, если не остановить насильственные меры по 

отношению к крестьянину? Да голод же — это же очевидно! 

Не остановились. Была лишь короткая пауза... 

Черных Б. Заложники силы // Дальний Восток. 1990. № 8. С. 102—103. 
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1. Охарактеризуйте отношение автора очерка к кулакам и 

раскулачиванию, проводившемуся в крае на рубеже 20—30-х гг. 

2. В 30-е и последующие годы кулаков однозначно считали "врагами 

народа" и Советской власти, почему в наши дни большинство людей 

склонны считать их невинными жертвами сталинского политического 

режима? 

3. Что предпринималось в дальневосточной деревне для искоренения 

кулаков? Чем бы вы объяснили те исключительно жестокие меры, которые 

применяла Советская власть для ликвидации зажиточных крестьянских 

хозяйств? 

 

ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ И 

МАЛОГРАМОТНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (Из доклада 

"Народное образование на Дальнем Востоке") 

Сейчас несколько слов о наших предложениях по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения... 

ДальОНО разработан план полной ликвидации неграмотности среди 

всего взрослого населения от 16 до 35 лет. Этот план рассчитан на 8 лет, с 

1925/26 по 1932/33 год включительно. Таким образом, ликвидация 

неграмотности среди взрослых в Дальневосточном крае пойдет параллельно 

введению всеобщего начального обучения детей... 

План ликвидации неграмотности, намеченный ДальОНО, в общих 

чертах сводится к следующему: 

1. Ликвидация неграмотности проводится в порядке обучения 

небольших групп и одиночек при установленной на каждый год в 

отдельности сети опорно-инструктивных и основных участковых 

ликпунктов. 

2. В 1925/26 году неграмотность полностью ликвидируется в 8 

волостях, повсеместно в области на все 100% — среди членов РКП и на 40% 

— среди молодежи от 16 до 20 лет. 
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3.В 1927/28 году на курсы привлекаются 12 корейских, 3 китайских и 5 

русских учителей, работающих в школах Соцвоса с туземным населением. 

4. В период 1926/27 —1932/33 годов ДальОНО издает: 

1)Журнал "Хочу быть грамотным" для занятий на ликпунктах, в 

школах и кружках малограмотных. 

2)Букварь для туземцев. 

3)Ряд пособий по работе с не- и малограмотными. 

4)Сельскохозяйственный букварь с краеведческим уклоном. 

5) В период 1926/27 — 1932/33 годов ДальОНО переиздает: 

а) Букварь для корейцев и китайцев. 

б) Хрестоматию для чтения в школах и кружках малограмотных. 

...Советская власть поставила на очередь колоссальные задачи на 

культурном фронте. Постановка этих задач необходима для разрешения 

сложнейших задач хозяйственного социалистического строительства, 

разрешение их послужит базой для величайшего хозяйственного подъема 

края. Для этого потребуются колоссальные средства, величайшее напряжение 

наших сил. Но мы должны преодолеть все трудности и в ближайший период 

обеспечить краю поднятие на следующую высшую ступень культурности. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Дальревком. Первый этап мирного советского строительства на 

Дальнем Востоке. 1922—1926 гг.: Сб. документов. Хабаровск, 1957. С. 133—

134. 

1. Почему наряду с организацией всеобщего школьного обучения 

первостепенное значение в 20—30-е гг. придавалось ликвидации 

неграмотности и малограмотности взрослых? 

2. Что предполагалось предпринять для решения этой задачи? 

3. Учитывала ли данная программа многонациональный состав 

населения Дальнего Востока? Если учитывала, то как? Что вы знаете о 
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современном состоянии школьного обучения нерусских народов Дальнего 

Востока (китайцев, корейцев, аборигенов и др.)? 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. С. ХЕТАГУРОВОЙ 

На Дальний Восток впервые я, коренная ленинградка, приехала в 17 

лет, в мае 1932 г. В ту пору комсомол проводил мобилизацию. Я, окончив 

школу, работала чертежницей в НИИ, одновременно училась в 

конструкторском техникуме, решила, что мое место в крае, который очень 

осознанно тогда считали форпостом социализма на Востоке. Мы, 13 

ленинградцев (10 парней и 3 девушки), получили направление в 

расположение инженерного управления ОКДВА, которой командовал 

легендарный полководец В. К. Блюхер. 

Работу нам определили в Де-Кастри, в бухте на побережье Тихого 

океана, где создавался укрепрайон, в 500 км от Хабаровска. Я стала работать 

по специальности чертежницей, но жить одной специальностью в тайге 

нельзя. Рабочих рук не хватало, и всем нам приходилось быть еще и 

строителями. Чтобы врыть простой столб, нужно было 2—3 дня разжечь 

костер, оттаивать землю. Нехватало витаминов, людей валила цинга — 

собирали под снегом бруснику, варили хвойный отвар. 

В Де-Кастри я встретилась с замечательным человеком, в годы 

Великой Отечественной войны комиссаром партизанского соединения С. А. 

Ковпака — Семеном Васильевичем Рудневым (в 1933 г. он был назначен 

начальником политотдела Де-Кастринского укрепленного района). 

На Дальнем Востоке разворачивалось большое индустриальное 

строительство и остро ощущался дефицит рабочих кадров. Те же, кто 

приезжал по вербовке, отработав срок, снова возвращались в центральные 

районы, отчего государство несло немалые расходы. 

— Как было бы хорошо, — говорил нам С.В. Руднев, — если бы в 

освоение Дальнего Востока включились увольняющиеся в запас воины. 
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И вот мы, комсомольцы и коммунисты, стали ходить по воинским 

частям, беседовать с армейской молодежью. Помню разговор в 

артиллерийском дивизионе, которым командовал Георгий Хетагуров, куда и 

я через год переселилась, став женой командира. 

—Договор-то, что вы нам предлагаете, хорош, только нет в нем одного 

пункта. Запишите, что обязуетесь нас женить, тогда мы, не задумываясь, 

останемся на Дальнем Востоке... 

Сказанная в шутку фраза запала в душу. Позже я вспоминала ее, когда 

писала обращение к девушкам Советского Союза: 

"Девушки! Сестры-комсомолки! К вам от имени молодых 

дальневосточниц обращаю свой призыв. Далеко на востоке, в Приморской и 

Приамурской тайге, мы, женщины, вместе со своими мужьями и братьями 

перестраиваем замечательный край... 

И вот, дорогие подруги, вместе со всеми дальневосточницами я зову 

вас приехать к нам. Я не зову на отречение от жизни. Ведь то, что нас ждет, 

хотя и трудно, так увлекательно, интересно. Девушки на Дальнем Востоке 

приносят в суровую и часто огрубевшую жизнь то, что облагораживает, 

поднимает людей, вдохновляет их на новые героические дела. 

Мы ждем вас, подруги!" 

Признаться, была убеждена, что окажется много желающих поехать на 

Дальний Восток, но такого массового движения просто не могла предвидеть. 

Письма шли в Далькрайком ВЛКСМ, в ЦК ВЛКСМ, в комсомольские 

первичные организации и просто на мое имя. 

28 апреля 1937 г. целый эшелон отбыл из Москвы — 400 работниц 

"Трехгорки", "Динамо" и других предприятий. 

Цит. по А.Ю.Завалишин. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время». Хабаровск, 2001. 

Путёвка в край нашенский // Советская Россия. 1986.14 дек. 

1. Что привлекало на Дальний Восток юношей и девушек со всего 

Советского Союза в 30-е гг.? 
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2. Какая жизнь ожидала новоселов? Можно ли считать их героями? 

Выскажите свое мнение. 

 

ПИСЬМО А.К. КИЛЬГИ О СУДЬБЕ ЕЕ ОТЦА - АМУРСКОГО РЫБАКА 

Пишет вам Кильга Анна Константиновна (девичья фамилия Дяксул). 

Я живу в селе Богородском Ульчского района. Давно собиралась 

написать вам о своем отце, которого репрессировали в 1937 году... Мой отец 

Дяксул Каба, 1898 года рождения, был арестован 25 сентября 1937 года. Он 

был рыбаком колхоза "Красный Маяк". Такой колхоз находился в селах 

Амур и Май в Ульчском районе. Сейчас этих сел нет, как и колхоза. В память 

о нём остался лишь высокий маяк. Отец был безграмотным, но неплохим 

охотником и рыбаком. 

Я своего отца вообще не помню, только по рассказам старших сестер 

— к дню ареста мне исполнилось всего два месяца. Сестра Ковина Татьяна 

Константиновна живет в селе Нижняя Гавань. У нее семеро детей. Всю свою 

жизнь (с 12 лет) работала в колхозе. Сейчас на пенсии. Старшая сестра Ольга 

Константиновна Дяксул умерла в 1976 году. 

Так вот, по их рассказам я знаю, что в сентябре 1937 года ночью к 

берегу возле села Май пристал какой-то катер. Из него на берег вышли 

несколько человек и стали ходить по домам. И вместе с ними ходил Вальдю 

Солдашка, который указывал им, кто "враг народа". В эту ночь забрали с 

собой и увезли на катере в неизвестном направлении моего отца, его братьев 

Дяксула Эдика, Дяксула Кыткы и двоюродного брата Дяксула Гусада. 

Моя мама Дяксул Кужынды (девичья фамилия Вальдю), родная сестра 

по матери писателя Вальдю Алексея Леонтьевича, сама неграмотная, просила 

образованных людей и делала запросы во все инстанции о муже, но все ее 

слезные просьбы никто не услышал, ни сам Сталин, ни всесоюзный староста, 

ни местное начальство — в крае и в Нижне-Амурской области. Потом, по 

слухам, она узнала об отце, что он якобы находится в Николаевской тюрьме. 

Собрала посылку и отправила ее в Николаевск-на-Амуре. Но и оттуда не 
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получила никакого ответа. Так бесследно исчез мой отец и его братья. А 

мама от тяжелой жизни и болезни умерла в 1947 году, так и не узнав ничего о 

муже. 

Несколько лет назад я узнала, по неточным сведениям, об отце, что 

якобы их в том же 1937 году погрузили на гнилую баржу, а кто оказывал 

сопротивление — связывали по рукам и ногам, и утопили в лимане недалеко 

от Николаевска-на-Амуре. 

В 1957 году я получила справку о том, что дело по обвинению гр. 

Дяксул Каба, 1898 года рождения, военным трибуналом Дальневосточного 

военного округа 10 июня 1957 года пересмотрено и постановление от 17 

февраля 1938 года, по которому был осужден, отменено за отсутствием 

состава преступления. Гр. Дяксул Каба посмертно полностью 

реабилитирован. 

Но так мы до сих пор не знаем, где наш отец похоронен. 

Много времени прошло с трагической гибели моего отца, дядей и 

многих их сородичей. Разве они, малограмотные, никуда не выезжавшие из 

своих стойбищ, могли быть врагами народа и агентами? Они даже не могли 

расписываться... 

Сутурин А. Дело краевого масштаба: О жертвах сталинского 

беззакония на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1991. С. 290—291. 

1. Как относились "оруженосцы" карательных органов НКВД к тем, 

кого арестовывали, вообще к населению страны? Можно ли оправдать их 

поведение тем, что в случае отказа от выполнения этой работы их ожидала 

бы та же участь репрессированных? 

2. Чем можно объяснить репрессии среди коренных народов Дальнего 

Востока, которые объективно не могли причинить никакого вреда Советской 

власти и коммунистическому политическому режиму? 
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Ю. РЫТХЭУ. ЧЁРНЫЕ СНЕГА 

...Я хорошо помню снег моего детства, потому что он был связан с 

величайшей надеждой на лучшую, прекрасную жизнь, разговоры о которой 

преобладали не только в школе, на полярной станции, но и в нашей весьма 

убогой яранге. Приметы нового быта проявлялись в том, что некоторые 

яранги родного Уэлена обзаводились деревянными пристройками с 

небольшими окошками, оснащались умывальниками, а самые передовые 

люди нашего села, особенно состоящие при начальстве (Уэлен до 1940 г. был 

районным центром Чукотского района), даже носили блестящие резиновые 

галоши, надеваемые на торбаза! 

Национальные танцы под бубен успешно заменялись новыми: в нашем 

сельском клубе -чьомаран — круглом, наподобие яранги, сборно-щитовом 

домике конструкции инженера Свиньина, открылись курсы современного 

танца, на которых бухгалтер торговой базы Жуков учил охотников и 

приезжих оленеводов новомодному танцу "ту-степ", а в другом углу 

бренчали гитара и балалайка, мандолина, и очередь юношей стояла к 

гармонисту... 

Предвоенные годы запомнились мне началом безудержного, обильного 

потока огненного напитка, хлынувшего не только в Уэлен, но и в окрестные 

села. Если до этого мой земляк напивался от случая к случаю, то теперь это 

сделалось совершенно обычным делом, и слабо или вовсе не пьющий 

почитался человеком отсталым, не способным воспринять новый образ 

жизни... 

В Уэлене существовал колхоз. Я даже помню его название — "Красная 

заря". По тогдашнему обычаю председатель выбирался из числа бедняков, 

проще говоря, из семьи малообеспеченных, часто лодырей, избегавших 

тяжкого и изнурительного труда морского охотника. В нашем колхозе 

трудоспособные мужчины объединялись в так называемые бригады... Если 

бригадиром мог быть действительно знающий и авторитетный человек, то 

председателем колхоза, то есть человеком, не оказывающим заметного 
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влияния на охоту, изготовление охотничьего снаряжения, мог быть кто 

угодно, и им становились обычно так называемые "митинговые активисты", 

сообразившие, что на этом посту они могут обеспечить себе безбедное 

существование. 

По мере того как они набирали силу и стыковались с приезжим 

начальством, влияние их на местную жизнь росло. Они набирались 

уверенности и наглости, чтобы возвышать голос против: а) шаманства и 

связанных с ним обрядов прошлого, мешающих успешному освоению новых 

обычаев и революционных праздников; б) первобытных способов разделения 

добычи между охотниками согласно их трудовому вкладу и нуждаемости; в) 

личных увэранов — мясных ям. Они ратовали за устройство общей мясной 

ямы, откуда они могли брать себе сколько угодно копальхена, не утруждая 

себя добыванием зверя. 

Однако старые обычаи были еще достаточно сильны... И все же где-то 

впереди маячила лучшая жизнь. Об этом говорили лозунги и наши школьные 

учителя. Страна строила социализм, за ним уже угадывались пока неясные, 

но сверкающие высоты коммунизма. 

Рытхэу Ю. Черные снега // Народов малых не бывает. М., 1991. С. 13—17. 

1. Какие нововведения появились в Уэлене в 30-е гг.? Как к ним 

относились местные жители? Как теперь их оценивает писатель?  

2. Обоснована ли была борьба с такими пережитками прошлого, как 

шаманизм и первобытные охотничьи обычаи? 

 

И. ОНУФРИЕВ. ЗАХВАТ КРЕПОСТИ ЛАХАСУСУ 

(Личные воспоминания комдива) 

12 октября, в 5.45, стая красных бомбовозов и гидропланов пролетела 

над нашими головами. "Еще несколько минут, — подумал я, наблюдая за их 

пролетом, — и начнется такая канонада, от которой содрогнутся Амур и 

Сунгари". 
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Ждать пришлось недолго. Было без одной минуты шесть, когда 

неподалеку раздался оглушительный взрыв. Белокитайцы открыли со своих 

судов и с берега сильный артиллерийский огонь по нашим судам. 

Вся наша речная флотилия открыла ответный огонь по флотилии 

белых. На первом ходу монитор "Красный бурят" мчит десант к берегу, ведя 

артиллерийский огонь по укрепленным точкам противника. Двадцать четыре 

пулемета, установленные на "Буряте", начали обстреливать белых. Береговая 

артиллерия и плавучие батареи навалились своим мощным огнем на Могонхо 

и Чичихэ (китайские деревни, находившиеся неподалеку от крепости 

Лахасусу). Снаряды белых ложатся около мониторов и канлодок (боевые 

корабли Амурской военной речной флотилии), поднимая облака дыма и 

фонтаны воды, но не причиняя нам вреда. 

"Бурят" уже у высокого берега. Вмиг поданы мостки. Полковая школа 

быстро высадилась на берег и стала продвигаться на Могонхо. Белокитайцы 

осыпали десант градом свинца. Огонь белых, засевших в окопах, усиливался. 

Школа залегла. Продвигаться до подхода полка было рискованно. Через 

четверть часа высадился Амурский полк. 

— Ну, теперь нас не задержишь, — говорят бойцы. 

Через час после высадки десанта наша флотилия, потопив китайские 

канлодки, открыла огонь по блиндажам противника. Авиация начала бомбить 

белых, и снова облака дыма окутали берег. Артиллерия и Хабаровский полк 

высадились на вражескую территорию. 

Артиллерия белых кроет по хабаровцам. Высоко над головами рвется 

шрапнель. Пулеметы строчат по нашим наступающим частям. 

— Ложись! — командует т. Бочин. 

— Жаль шинели пачкать, — смеются бойцы. 

Вдали слышны крики "Ура". Это волочаевцы берут Чичихэ. 

— Теперь очередь за нами — брать Могонхо, — говорят амурцы. 

Встали амурцы и пошли вперед... 
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К часу дня Лахасусу был окружен нами и занят. Главные силы 

белокитайцев были разбиты, остатки разгромленных частей бежали на 

Фугдин... 

Адмирал Шен, командующий флотом, и генералЛи, китайский 

комбриг, готовились к большой операции — походу на Хабаровск. Но, увы, и 

на этот раз хвастливым генералам и адмиралам не повезло: военная флотилия 

— гордость белых — была потоплена в Сунгари. Из воды торчали только 

трубы потопленных судов. Остался один крейсер "Хиан-хын", и тот 

постыдно бежал на Фугдин... 

После разгрома белокитайской военной флотилии и разгрома его 

живой силы наши войска отошли обратно на свою территорию. Своей цели 

мы этим боем достигли — еще раз проучили белых и показали им мощь и 

крепость обороноспособности нашей страны. 

Форпост героев: Героические повествования о подвигах 

дальневосточников. Хабаровск, 1973. С. 225-227, 229-230. 

1. Можно ли рассматривать конфликт 1929 г. как вооруженную 

агрессию СССР против независимого Китая? Обоснуйте свой ответ. 

 

Г.К.ЖУКОВ. ХАЛХИН-ГОЛ: ГЕНЕРАЛЬНАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 

Командование советско-монгольских войск тщательно готовилось к 

проведению не позже 20 августа генеральной наступательной операции с 

целью окончательного разгрома войск, вторгшихся в пределы Монгольской 

Народной Республики... 

Решающим фактором успеха предстоящей операции мы считали 

оперативно-тактическую внезапность, которая должна будет поставить 

противника в такое положение, чтобы он не смог противостоять нашему 

уничтожающему удару и предпринять контрманевр. Особенно учитывалось 

то, что японская сторона, не имея хороших танковых соединений и 

мотомехвойск, не сможет быстро перебросить свои части с второстепенных 
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участков и из глубины против наших ударных группировок, действующих на 

флангах обороны противника с целью окружения 6-й японской армии. 

В целях маскировки, сохранения в строжайшей тайне наших 

мероприятий Военным советом армейской группы одновременно с планом 

предстоящей операции был разработан план оперативно-тактического 

обмана противника. Мы стремились создать у противника впечатление об 

отсутствии на нашей стороне каких-либо подготовительных мер 

наступательного характера, показать, что мы ведем широко развернутые 

работы по устройству обороны и только обороны. Для этого было решено все 

передвижения, сосредоточения, перегруппировки производить только ночью, 

когда действия авиаразведки противника и визуальное наблюдение до 

предела ограничены. 

Дальнейшие события и весь ход нашей наступательной операции 

показали, что особые меры по дезинформации и маскировке, а также другие 

мероприятия по подготовке внезапной операции сыграли важнейшую роль, и 

противник действительно был захвачен врасплох. 

20 августа 1939 года советско-монгольские войска начали генеральную 

наступательную операцию по окружению и уничтожению японских войск. 

Был воскресный день. Стояла теплая, тихая погода. Японское 

командование, уверенное в том, что советско-монгольские войска не думают 

о наступлении и не готовятся к нему, разрешило генералам и старшим 

офицерам воскресные отпуска. Многие из них были в этот день далеко от 

своих войск: кто в Хайларе, кто в Ганьчжуре, кто в Джин-Джин-Сумэ. Мы 

учли это немаловажное обстоятельство, принимая решение о начале 

операции именно в воскресенье. 

В 5 ч. 45 м. наша артиллерия открыла внезапный и мощный огонь по 

зенитной артиллерии и зенитным пулеметам противника, Отдельные орудия 

дымовыми снарядами обстреляли цели, которые должна была бомбить наша 

бомбардировочная авиация. 
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Ровно в 8 ч. 45 м., когда наша авиация штурмовала противника, 

бомбила его артиллерию, в воздух взвились красные ракеты, означавшие 

начало движения войск в атаку, Атакующие части, прикрываемые 

артиллерийским огнем, стремительно ринулись вперед. 

Удар нашей авиации и артиллерии был настолько мощным и удачным, 

что противник был морально и физически подавлен и не мог в течение 

первых полутора часов открыть ответный артиллерийский огонь. 

Наблюдательные пункты, связь и огневые позиции японской артиллерии 

были разбиты. 

30 августа 1939 года 6-я японская армия, вторгшаяся в пределы 

Монгольской Народной Республики, была полностью уничтожена. 

Форпост героев: Героические повествования о подвигах 

дальневосточников. Хабаровск, 1973. С. 336—345. 

1. Почему бои 20—30 августа 1939 г. стали решающими в череде  

сражений у р. Халхин-Гол? 

2. Какие мероприятия были проведены советско-монгольскими 

войсками при подготовке к генеральному наступлению на японских 

захватчиков? 

3. Что предопределило победу наших войск в этом сражении? Каким 

образом в нем проявился полководческий талант Г. К. Жукова? 

 

Семинар № 8 

Дальний Восток в Великой Отечественной войне  

(1941-1945 гг.) 

СО ВТОРОГО ДНЯ ВОЙНЫ 

Из воспоминаний ветерана труда Е.Ф. Гудковой 

Муж мой был бригадиром проходческой бригады. На второй день 

войны я пошла на его место. Дали мне бригаду: три женщины, заменившие и 

шахте своих мужей, две молодые девчонки да 65-летний старик Сафин. Раз 

делилась наша бригада на две смены. Работали втроем по 12 часов. 
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Сменялись в 7 часов утра и в 7 часов вечера. Шахта наша была неглубокой — 

всего 110 метров. По стволу людей почти не возили — только уголь и лес. 

Мы же лазили по специально пробитому запасному выходу. Сами бурили, 

крепили и производили отвалку породы, сами грузили породу в вагонетки. 

Вручную откатывали за 300—400 метров и разгружали. 

Работали по-ударному. Норма проходки для бригады, состоящей из 

мужчин, — 11 месяцев, а мы выполнили ее за 8 месяцев. 

А ведь еще были дежурства в штабе МПО (местной противовоздушной 

обороны) и занятия в группе снайперов при военкомате. Четыре раза в 

неделю по нескольку часов. Если мы работали в ночь, то на занятия ходили с 

10 часов утра. После дневной смены занимались с 10 часов вечера. Кроме 

этого, копали еще бомбоубежище. Но все это было трудно только в первый 

год войны. Постепенно втянулись, и никто не жаловался... 

В 1943 году стало нам, женщинам, полегче. Возвращались после 

ранений кое-кто из наших шахтеров. Дома они не сидели. Сразу включались 

в работу на шахте. Это было большой помощью всем нам... 

И фронтовые дела стали радовать, меньше приходило похоронок. Ведь 

в первые годы войны не было, кажется, недели, чтобы не состоялся у нас 

митинг памяти своих товарищей, погибших на фронте. На смерть наших 

воинов мы отвечали повышенной добычей угля. 

День Победы, так же, как и начало войны, я встретила в шахте. Мы с 

Наташей Кухаренко, подругой моей, насыпали уголь в вагоны, коногон возил 

его на ствол. Он-то нам и сообщил, что война кончилась. А мы не поверили... 

Выехали мы из шахты и увидели, что идет митинг. Но невозможно 

было понять, что именно говорят. Кто смеялся, а кто и плакал. Но 

большинство плакали. Ведь те, кто остались в земле, не вернутся. А таких 

было больше. Мой муж не вернулся... Он погиб в феврале 1945 года... 

Все для фронта: Сб. документов и материалов. Владивосток, 1985. С. 

211—212. 
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 1. Как жили и работали в тыловом городе на Дальнем Востоке по 

описанию Е.Ф. Гудковой? 

2. Как вы считаете, кому было труднее: бойцам на фронтах войны или 

труженикам тыла? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА ПАССАРА 

Одним из первых добровольцев из Нанайского района Хабаровского 

края был Александр Пассар из амурского села Курун. Случилось так, что уже 

через месяц после начала войны он оказался под Тихвином, где 27 июля 1941 

г. принял первый бой. Бой был тяжелый и убедил потомственного охотника, 

что он может и должен стать разведчиком... "Убить врага легче, чем 

захватить его живым",—любил говорить новичкам гвардии сержант 

Александр Пассар. Но, как ни трудно было "взять живым", гвардеец-

разведчик возвращался без "языка". С каждым месяцем войны росла 

известность А. Пассара как отличного разведчика, опытного наставника 

молодых разведчиков, прекрасного товарища. 

Представляя гвардии сержанта Александра Пассара к званию Героя 

Советского Союза, командующий 48-йармией генерал Романенко писал:  

«А.П.Пассар — храбрый разведчик. За период с июня 1942 г. по июнь 

1944 г. А. Пассар имеет на своем счету 26 захваченных "языков" и более 100 

уничтоженных в рукопашном бою гитлеровцев. Пассар 8 раз доставлял 

ценнейшие сведения и документы — карты и боевые планы с нанесенной 

противником обстановкой. Во время наступательных действий на своем 

богатом опыте и личным примером А. Пассар воспитал 80 отважных 

разведчиков. Особенно выдающиеся подвиги совершил искусный нанайский 

охотник по захвату контрольных пленных при форсировании рек Угра, 

Десна, Сож, Днепр и Березина. 

В ночь с 21 июня 1944 г., получив боевое задание по захвату "языка", 

А. Пассар с группой разведчиков 616-го гвардейского стрелкового полка в 

районе населенного пункта Красная Гора, выйдя к берегу реки Днепр, 
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обнаружил на противоположном берегу лодку. Пассар первым переплыл 

реку и доставил лодку, на которой переправилась вся группа. Будучи 

старшим всей поисковой группы, А. Пассар разбил ее на три части: во главе 

группой обеспечения поставил старшего сержанта Белобородова, во главе 

группы захвата стал сам, а во главе группы прикрытия — старшего сержанта 

Тютчева. Пассар принял решение: осуществить нападение на траншею 

противника. К позиции врага двинулись группами, в 5—6 метрах одна от 

другой. Обнаружив сторожевой секрет фашистов из 12 человек, А. Пассар 

дал сигнал к нападению в тот момент, когда до окопа оставалось метров 

двадцать, и первым бросился вперед. Бой был жарким и молниеносным: 

захваченный 26-й "язык" был доставлен в штаб..." 

Указом Президиума Верховного СОЕ эта СССР от 23 августа 1944 г. 

Александру Падалиевичу Пассару, бывшему охотнику, воспитаннику 

Ленинского комсомола, верному сыну Коммунистической партии, храброму 

солдату, представителю нанайского народа было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. Уже много лет спустя, когда его голову густо 

посеребрила седина и походка перестала быть по-охотничьи упругой, 

выступая перед молодежью г. Хабаровска, А. Пассар говорил, что 

присвоение ему высокого звания он рассматривал и рассматривает как 

признание всего, что сделал нанайский народ во имя победы над врагом. 

Балицкий В.Г., Кисличко А. С. Малые народы Дальнего Востока в 

Великой Отечественной войне. Владивосток, 1985. С. 64—66. 

1. Как вы относитесь к словам нанайского героя, что "присвоение ему 

высокого звания он рассматривает как признание всего, что сделал 

нанайский народ во имя победы над врагом"? Как вы думаете, что он при 

этом имел в виду? 

 

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ. ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Внезапно начавшееся ночью и на рассвете 9 августа наступление 

советских войск успешно развивалось. Войска трех фронтов почти на всех 
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направлениях пересекли государственную границу, форсировали реки 

Аргунь, Амур и Уссури, прорвали укрепленные районы противника, 

разгромили его части прикрытия и вступили на территорию Маньчжурии. 

Действия наступавших войск сопровождались сосредоточенными мощными 

ударами бомбардировочной авиации по важнейшим железнодорожным 

станциям и узлам, а также по военным объектам в городах Харбин, Чанчунь, 

Гирин. В это же время Тихоокеанский флот начал подготовку к десантным 

операциям, а его военно-воздушные силы и соединения торпедных катеров 

нанесли удары по кораблям, береговой обороне и другим военным объектам 

в портах Северной Кореи. 

Таким образом, Квантунская армия была атакована на суше, с воздуха 

и моря на всем огромном 5000-километровом фронте. Внезапность мощных 

первоначальных ударов позволила советским войскам сразу же захватить 

инициативу в действиях... 

В неимоверно тяжелых условиях развивалось наступление советских 

войск против Квантунской армии. Враг упорно цеплялся за каждый рубеж. К 

тому же наступление проходило под сильным проливным дождем; 

разлившиеся реки и непролазная грязь затрудняли продвижение войск, но, 

несмотря на это, на всех основных направлениях они блестяще справлялись 

со своими задачами. 

Войска Забайкальского фронта, развивая стремительное наступление 

на цицикарском направлении, уже к 11 августа передовыми частями подошли 

к западным склонам Большого Хингана, а подвижные войска главной 

группировки фронта преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую 

равнину. Форсирование Хингана явилось подвигом, не имевшим себе равных 

в современной войне. К исходу 14 августа войска фронта, пройдя расстояние 

от 250 до 400 км, вышли в центральные районы Маньчжурии и продолжали 

продвигаться к ее столице Чанчуню и крупному промышленному центру 

Мукдену. За это же время войска 1-го Дальневосточного фронта в условиях 

труднопроходимой горно-таежной местности, прорвав сильно укрепленную 
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полосу обороны и овладев семью мощными укрепленными районами, 

продвинулись в глубь Маньчжурии на 120—150 км и завязали бой за город 

Муданьцзян. Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бои на подступах к 

Цицикару и Цзямусы. Таким образом, к исходу шестых суток наступления 

советских войск Квантунская армия оказалась уже расчлененной на части... 

Несмотря на это, японские милитаристы принимали все меры, чтобы 

избежать полного разгрома войск Квантунской армии советскими войсками и 

ее капитуляции. И только 17 августа, потеряв окончательно управление 

разрозненными войсками и сознавая бессмысленность дальнейшего 

сопротивления, главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада 

отдал приказ начать переговоры с советским командованием на Дальнем 

Востоке... 

В 17 часов того же дня была принята радиограмма 

главнокомандующего Квантунской армией о том, что отдан приказ войскам о 

немедленном прекращении военных действий и сдаче оружия советским 

войскам, а в 19 часов в расположение войск 1-го Дальневосточного фронта с 

японского самолета сброшены два вымпела с обращением штаба 1-го фронта 

Квантунской армии о прекращении военных действий... 

С 19 августа японские войска повсеместно приступили к выполнению 

наших требований о капитуляции. 

К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской 

армии и других японских сил, располагавшихся в Маньчжурии и Северной 

Корее. Одновременно с этим успешно проводились операции по 

освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Военная кампания 

Вооруженных Сил СССР на Дальнем Востоке была победоносно завершена. 

Форпост героев: Героические повествования о подвигах 

дальневосточников.Хабаровск, 1973. С. 524—535. 

1. Какую оценку дает А.М. Василевский боевым действиям советских 

войск на территории Китая? 

2. Каким образом разворачивались боевые действия в Маньчжурии? 
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3. В войне с Японией в августе 1945 г. помимо советских участвовали 

также американские войска. Однако о них автор мемуаров даже не 

упоминает. Как вы думаете, чем это можно было бы объяснить? 

 

Семинар 9. 

Социализм на Дальнем Востоке  

(вторая половина 1940-х-1991 гг.) 

В. АНИКЕЕВ, Е. СОРОКИН.  МАГИСТРАЛЬ И ТЕРРИТОРИЯ 

Байкало-Амурская магистраль не устает удивлять своим быстро 

меняющимся обликом. Каждый прожитый ею год можно мерить 

десятилетием: по масштабам сделанного, по сложности решенных задач, по 

психологической нагрузке, выпавшей на долю людей. Не секрет, что после 

укладки "золотого" звена в 1984 году строители несколько растерялись. 

Изменился характер задач, и это застало их врасплох. Потребовалась 

большая организаторская работа, чтобы в сжатые сроки 

переквалифицироваться из транспортных строителей в каменщиков и 

плотников, монтажников и штукатуров. Одновременно заявили о себе 

многие проблемы, о которых, впрочем, было известно и прежде. 

...Самая молодая и самая перспективная железная дорога в стране — 

пока планово-убыточное предприятие. Выручка, полученная ею от 

перевозок, составила 250 млн. руб., в то время как затраты на содержание 

почти вчетверо больше. 

Таков печальный итог образовавшегося разрыва между ускоренным 

темпом работ на магистрали и черепашьими действиями на территории по 

обе ее стороны. Те, ради кого транспортные строители и воины-

железнодорожники проявляли чудеса трудового героизма, мерзли в палатках, 

кормили комаров, оказались неблагодарными в худшем смысле — не готовы 

воспользоваться результатами их работы. Лишь два ведомства — 

Минуглепром СССР и Минлесбумпром СССР — из года в год увеличивают 

капиталовложения в зону БАМа ... 
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БАМ — не просто железная дорога, проложенная по неосвоенным 

районам. Вдоль трассы должен образоваться новый индустриальный пояс на 

востоке с четвертым в стране (после Донбасса, Урала, Кузбасса) центром 

тяжелой промышленности. На стройки и предприятия этой зоны приедут 

работать сотни тысяч человек, число жителей новых городов и поселков 

превысит миллионы. 

Дальний Восток. 1988. № 9. С. 11З-114. 

1. Как могло получиться, что новая железная дорога оказалась 

невостребованной? Чего не учли государственные органы, запланировавшие 

строительство и эксплуатацию БАМа? 

2. Как вы думаете, есть ли будущее у этой железной дороги? Не 

оказалась ли она еще одним грандиозным "мыльным пузырем" 

социалистической плановой экономики? 

 

Н. ФОТЬЕВ «НЕ СМЕТЬ КОМАНДОВАТЬ!» 

 ...Специалисты резонно полагали, что их будут наставлять не кто-

нибудь, а весьма компетентные люди — еще более ученые и опытные, чем 

они. Однако с первых же шагов на их головы сыпались бесчисленные 

директивы, указания, распоряжения, постановления, инструкции, 

руководства... И попробуй не отреагировать, не ответить бумагой на бумагу, 

какого бы свойства она ни была... Чтобы в этом разобраться, то и года не 

хватило бы. Но надо было отвечать немедленно, в жесткие сроки. И вот, 

глядя в потолок, люди прикидывали, как получше ответить, чтобы и себе не 

навредить, и начальство ублажить. 

Или вот составляются планы. И выходное поголовье предусмотрено, и 

корма на тот или иной период, и племенные мероприятия, и учеба 

животноводов и т.д. В числе прочего мы всегда настаивали не держать 

лишний, то есть малопродуктивный скот. Этот скот надлежало реализовать 

сразу, после первого октября, когда начинался стойловый период. Но сверху 

опять и опять предписывали не сокращать общее поголовье (хвосты 
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иголовы). И не в октябре отчитываться за него, а в конце года, ибо так 

удобнее рапортовать. И приходилось лишних три месяца кормить живность, 

которую всякий разумный хозяин продал бы сразу в канун зимовки. Скот 

этот терял упитанность и объедал молочных буренок, которым и без того 

несладко жилось. В итоге хозяйства несли громадные убытки и сильно 

усугублялись трудности зимовки. А уж, каков моральный ущерб при этом, и 

вовсе никто не считал... 

Примеров командного руководства сельским хозяйством можно было 

бы привести еще очень много. Хлеборобы испытывали этот порочный стиль 

почти ежедневно на протяжении десятилетий. И руководили так люди, 

которые громко клялись в верности заветам, но по невежеству забывали, что 

именно Ленин предупреждал: "Не сметь командовать!" 

С кем бы я ни говорил из специалистов, все сходились на том, что им 

так и не удалось как следует самореализоваться. Ни научный, ни творческий, 

ни чисто человеческий их потенциал не нашел еще должного проявления и 

применения, ибо стратегия и тактика в их делах до сих пор определялась не 

ими, не с учетом местных условий, а дядями, сидящими где-то на разных 

командных постах. 

Фотьев Я. По старым и новым дорогам //Дальний Восток. 1988. № 3. 

С. 117. 

1. Какую оценку дает Н. Фотьев командно-административным методам 

управления сельским хозяйством? 

2. Какие примеры "очковтирательства" и волюнтаризма в сельском 

хозяйстве приводит Н. Фотьев? Каким образом, на его взгляд, можно было 

бы исправить ситуацию в сельском хозяйстве? 

3. В 90-е гг. в нашей стране, и на Дальнем Востоке в частности, 

появились фермерские хозяйства. Как вы думаете, можно ли ими 

командовать так же, как колхозами и совхозами? 
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СИБИРИ И ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ - ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ! 

...За последние годы культурное строительство в дальневосточных 

краях и областях повсеместно оживилось, повысилось внимание к вопросам 

культуры и быта, проблемам организации досуга. Тем не менее, социальная 

инфраструктура в нашем регионе пока все еще отстает от потребностей 

населения. Об этом убедительно говорят цифры: за последние 15 лет (1970—

1985) на Дальнем Востоке в расчете на прирост тысячи жителей вводилось 

жилья и объектов культурно-бытового назначения в 2—2,5 раза меньше, чем 

в среднем по РСФСР. Такое положение надо исправлять. И мы 

поддерживаем мысль, что пора положить конец облегченному варианту 

освоения Сибири и Дальнего Востока... 

12-я пятилетка планирует более высокие темпы строительства жилья, 

детских дошкольных учреждений, школ, объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, коммунального хозяйства, бытового обслуживания. Это 

позволит ликвидировать отставание. Необходимо, чтобы партийные, 

советские, профсоюзные, комсомольские органы взяли стройки под строгий 

контроль, чтобы не превратились они в "долгострой"... В нынешней 

пятилетке более чем на 7 тыс. мест расширится сеть учреждений культуры. 

Укрепится их материальная база. Это, разумеется, радует, но важно и другое. 

Нужно использовать все местные резервы, энтузиазм общественности. 

Клубы, дома и дворцы культуры, уже существующие и те, которые вырастут 

завтра, должны стать настоящими центрами идейно-политического, 

нравственного, художественного и эстетического воспитания населения, в 

первую очередь молодежи... 

Пусть сегодня девизом станет: "Сибири и Дальнему Востоку высокую 

культуру!" Этого требует время, сама жизнь... 

Край нашенский и осваивать, и обживать: Коллективное письмо 

представителей технической и творческой интеллигенции Хабаровского 

края // Советская культура. 1986. 17 мая. 
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1. Какие достижения и недостатки развития культуры Дальнего 

Востока называли авторы письма? 

2. Какой они видели перспективу культурного развития региона? 

Насколько эта перспектива, на твой взгляд, опиралась на реальные 

возможности Дальнего Востока и всей страны в тот период? Чего не учли (и 

не могли учесть) авторы этого документа? 

 

В. САНГИ. НЕСЧАСТЬЕ ЛЕНИ АРАНА 

Леня Аран... Так его звали и в школе, и в кругу взрослых. Так его зовут 

и сегодня, хотя ему, пожалуй, за сорок. Высокий, стройный, крепкий, как все 

Араны. Красив суровостью природного рыболова и морзверобоя. 

— Я жил в селе Венском. Учился в Ногликах. В 1963 г. закончил 

десятилетку, — рассказывает Лёня, сверкнув раскосыми охотничьими 

глазами. — Вскоре — служба в армии, в 1967 году демобилизовался. Сразу 

попал в колхозную рыболовную бригаду, рыбачил тут же, на Ныйском 

заливе… Но нивхский поселок Венское "закрывали". Это был последний в 

районе нивхский поселок. Ранее закрыли Пильтун, Чайво, расположенные на 

берегах лучших рыбопромысловых заливов, жителей переселили в районный 

центр Ноглики. Нивхи не хотели уезжать из Венского, держались за свой 

залив-кормилец. Но власти закрыли в селе библиотеку, магазин, а больницу 

перевели в Ноглики... 

В 1971 году венских нивхов все же перевели в Ноглики. И я переехал. 

В колхозе квартиру не дали, жил в доме заезжих — это еще от культбазы для 

работы с народностями Севера осталось. Что-то типа гостиницы... Устроился 

в строительное управление. Профессией овладел в Охе, в учебно-курсовом 

комбинате. Три года работал каменщиком, плотником, опалубщиком. 

В 1975 году вновь попытался вернуться на рыбалку в колхоз. В 

бригаде, которой руководил Дон До Гон, было всего шесть человек, рыбаки 

нужны были. А обратился в колхоз, мне ответили: "Нам не нужны рыбаки". 

Мне уже 30 лет, а все без квартиры. Тут мне подсказали, что на 
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железнодорожной станции Эвай можно получить жилье. Это примерно в 40 

километрах севернее Ногликов. Я поехал туда, устроился на работу, наконец 

заимел хоть ветхую, но крышу над головой. Но здесь чужая среда, чужие 

люди. Работал до 1982 года. Однажды хозяин квартиры, куда меня 

пригласили в гости, сказал своему приятелю: "Выброси его!" Тот стал меня 

"выбрасывать". Я ответил. Что вышло? Драка. И меня забрали. Вернулся в 

октябре 1988 года. Сейчас вновь без жилья. 

Если до 1960 года в Ногликском районе на ловле рыбы было занято 

около 130 нивхов, то в 1978 году их только 27, в середине 1988 — с десяток 

примерно. 

Санги В. Мы, нивхи... // Народов малых не бывает. М., 1991. С. 60—61. 

1. Как относились к нивхам, проживающим на Сахалине, в 60-80-е гг.? 

Какую роль в формировании такого отношения сыграли  местные и 

центральные власти? 

2. Что вы знаете о современном положении коренных народов 

Дальнего Востока? Изменилось ли их положение, изменилось ли отношение 

к ним со стороны властей? Если да, то как? 

3. Как вы думаете, имеют ли право нерусские народы, проживающие в 

России, требовать к себе особого отношения, учета их национальных 

особенностей при организации их хозяйства и быта? 

 

Е. ГАЕР. ЦЕЛЬ И СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Что знали люди о жизни моих народов до перестройки? Только мифы, 

ходящие по стране, что о малочисленных народах государство заботится—

дает образование, лечит, помогает развивать таланты. На самом же деле 

жизнь малочисленных народов Дальнего Востока поставлена на грань, за 

которой начинается исчезновение и забвение. 

Были, конечно, в давние времена хорошие постановления, и деньги 

вроде на социальное развитие выделялись, только оседали они в 

промышленных центрах. До сел не доходило ни рубля. Школы, больницы, 
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жилье, детские сады, все, что было построено для малочисленных народов в 

первые годы Советской власти, обветшало, разрушилось. И самое главное — 

разрушается вековой уклад жизни малочисленных народов, самобытная 

культура, теряется родной язык, а с потерей языка исчезает и сам народ. 

Нанайцы, ульчи, нивхи, ороки, удэгейцы — эти малочисленные народы 

моего Приамурья и Приморья уже не в силах противостоять долгосрочной 

интервенции министерств и ведомств, вырубающих леса и загрязняющих 

реки в исторической среде их обитания. Вот так созревавшая долгие годы 

проблема малочисленных народов при свете гласности вдруг предстала во 

всей ее остроте. 

У больших ли, малочисленных ли народов свои обычаи, свои ремесла, 

своя культура, пусть и кажущаяся другим непривычной. И попытки навязать 

что- либо в этой области, даже если они предпринимаются с благими 

намерениями, к добру не ведут. У этих народов—нанайцев, нивхов, ульчей, 

удэгейцев и других — своеобразные обычаи, культура, самобытные ремесла, 

которые не всегда способны выдержать изменившиеся условия 

существования. Например, достаточно на земле удэгейцев, а их осталось 1,6 

тысячи, построить несколько лесхозов, как этот народ растворится, исчезнет. 

Или возьмите такую мелочь, как вылов рыбы. Ни в коем случае нельзя 

для малочисленных народов Дальнего Востока устанавливать запрет на 

вылов или ограничение в рыболовстве. Жизнь малочисленных народов 

повседневно связана с рекой и тайгой, они — часть жизненного уклада, а 

рыба и мясо — наша этническая пища... Я, как коренная дальневосточница, 

представительница одного из древнейших народов, жизнь которых всегда 

была связана с природой, убеждена, что природа и впредь должна определять 

цель и смысл нашего существования... Я не сторонница возврата назад, к 

природе. Повернуть стрелки часов истории нельзя... Но я твердо убеждена, 

что нам нужна новая этика окружающей среды. 

Гаер Е. Наша сила — в единстве // Народов малых не бывает. М., 1991. 

С. 70-81. 
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1. Какие проблемы в современной жизни народов Севера Е.Гаер 

считает наиболее острыми? В чем видит причины их появления? 

2. Что, на взгляд автора статьи, необходимо сделать, чтобы в корне 

изменить ситуацию, в которой оказались народы Дальнего Востока, Севера и 

Сибири? 

 

Г. БИБИК. СОБЫТИЯ НА ДАМАНСКОМ 

За два месяца до марта на участке заставы Нижне-Михайловка было 

шесть спровоцированных сопредельной стороной стычек. Злобные взгляды, 

раскрытые рты, орущие угрозы в адрес нашей страны. И каждый раз 

Стрельников укрощал беснующихся провокаторов. Те хорошо знали 

начальника заставы. Знали в лицо. Потрясая дубинами, кричали: "Иван, мы 

размозжим тебе голову!" Пограничники рассказывали, как однажды 

январским утром разъяренная вооруженная толпа, нарушив границу, 

высыпала на лед. Стрельников вышел навстречу с группой солдат и 

решительно потребовал покинуть нашу территорию. Несколько человек 

подскочило к офицеру, один из них занес над его головой приклад. Секунда 

— и он обрушится на Стрельникова. Рядовой Анатолий Денисенко 

мгновенно подставил под удар свой автомат — лязгнуло оружие об оружие, 

вылетела ствольная коробка... Другого китайца пограничник отбросил 

ударом ноги. 

За спасение командира Денисенко представили в награде. Но получить 

ее Анатолий не смог — погиб 2 марта вместе со Стрельниковым. Орденом 

Красного Знамени его наградили посмертно... 

2 марта. Донесение о нарушении границы. С крутого взгорья 

бронетранспортер стремительно спустился вниз, на лед Уссури, и помчался к 

острову... 

Выпрыгнув из машины, пограничники уверенно двинулись к 

провокаторам. Ничто, казалось, не предвещало трагических событий. Они 

шли, не зная, что смерть уже поджидала их из засады... 
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Юрий со своей группой выехал к Даманскому вслед за Стрельниковым 

на машине технической помощи, которая накануне прибыла из отряда. 

Скорость, конечно, у "технички" не та, и бронетранспортер легко оторвался 

от нее. Все же они быстро достигли южной оконечности острова. Бабанский 

вышел из машины, поднялся на бугор и увидел внизу, на льду, 

пограничников. "Наши спокойно стояли рядом с китайцами, — рассказывал 

мне Юрий, — пытались мирно спровадить их на ту сторону. Вдруг раздались 

выстрелы! Ребята, как подкошенные, упали на лед. Еще не понимая, в чем 

дело, я рванул из-за спины автомат... Китайцы уже добивали раненых. И 

тогда я длинной очередью ударил по бандитам..." 

15 марта на Даманском вновь была развязана кровавая провокация. В 

11 часов 50 минут границу нарушила рота китайцев с ручными пулеметами и 

гранатометами, поддерживаемая артиллерийским и минометным огнем с 

берега. Леонов  находился на КП. Первый удар приняли на себя охранявшие 

остров укрепленные наряды пограничников, возглавляемые подполковником 

Евгением Яншиным. Бой завязался тяжелый. Китайцы наращивали силы. В 

трудную минуту Леонов ринулся на бронетранспортере в пекло сражения. 

И... пал смертью героя. 

События на Даманском вошли в историю пограничных войск. Имена 

Героев Советского Союза Ивана Стрельникова, Виталия Бубенина, 

Демократа Леонова, Юрия Бабанского и всех остальных пограничников 

стали примером мужества и верности воинскому долгу, беззаветного 

служения своему Отечеству. 

Бибик Г. Остров Даманский: Час мужества // Пограничник. 1995. № 

11. С. 50—52. 

 1. Какую оценку, на ваш взгляд, дает Г. Бибик событиям на о. 

Даманский в 1969 г.? 

2. Какими он изображает советских пограничников и китайских 

нарушителей границы? 
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Семинар № 10. 

90-е гг.: извилистый путь реформ 

Л. ЛАТЫПОВА 

АМУРСК В ТИСКАХ КРИЗИСА 

В последние дни августа 1996 года коллегия при главе администрации 

Хабаровского края обсуждала вопрос о кризисном состоянии Амурска. Не 

одного производства, а целого города, выпускавшего главным образом 

военную продукцию, целлюлозу, пиломатериалы... Назывались цифры. 

В1996 году объем производства по сравнению с предыдущим сократился на 

24 процента (а в стране, говорят, начался подъем!). Что же касается 

сравнения с годом 1990-м, то производство целлюлозы нынче составило 

всего немногим более трех процентов от того уровня, примерно столько же 

— пиломатериалов, а оборонные заводы все сплошь стоят по причине 

отсутствия госзаказа (государственная продукция обходится гораздо дороже, 

чем аналогичная на Запад), материалов и отключения электроэнергии из-за 

хронических неплатежей, 

Безработица здесь гораздо выше, чем в среднем по краю. На одно 

вакантное место приходится 27 желающих, тогда как в крае в среднем —10. 

...Жилье в Амурске нынче сверхдешёвое. Трехкомнатная квартира 

стоит в среднем 18 миллионов, тогда как квадратный метр новой площади 

обходится в два с половиной. Недавно произошло знаменательное событие: 

администрация закончила строительство 60-квартирного дома и призналась, 

что на ближайшие годы он — последний. Нет необходимости: народ уезжает, 

квартиры продает, покупать их гораздо дешевле, чем строить новые. 

Латыпова Л. В будущее — на ощупь? // Дальний Восток. 1997. № 2. С. 

141—142. 

 

В. МАКАРЕНКО. КРЕВЕТКИ В ОБМЕН НА ПОДЕРЖАННУЮ "ТОЙОТУ" 

Владивосток, главная база российского Тихоокеанского флота, 

переживает не лучшие дни. Флот на скудном пайке. Корабли в основном 
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простаивают у стенок. Флотские офицеры давно уже не задают тон в 

городской жизни. Огромные судостроительные и судоремонтные заводы, 

сердцевина краевой промышленности, практически бездействуют. В городе 

почти ежедневно отключают электричество, поскольку из-за недостатка 

топлива электростанции не могут работать на полную мощность 

круглосуточно. 

Рыболовный промысел тоже на спаде. Стоят рыбозаводы, дававшие 

раньше работу тысячам человек. Но не потому, что перестала ловиться рыба. 

Просто рыбаки предпочитают весь улов сбывать непосредственно за 

границу, не заходя в свои порты, чтобы обойти таможенные сборы, да и 

вообще российские порядки... Минуя российскую таможню, к соседям, и не 

только в Японию, идет немало лососевых, камбалы, сельди, минтая, 

морского окуня, трески, креветок, морских ежей, моллюсков и других 

морепродуктов. 

На родину рыбаки везут в основном подержанные японские 

автомобили, рыболовецкие суда входят в порт увешанными со всех сторон 

"тойотами" и "ниссанами". Практически в каждой здешней семье одна-две 

машины. Быстро растет сфера ремонта японских автомобилей, а вот 

ремонтироваться российским судам почему-то выгоднее в Южной Корее, 

Сингапуре и Гонконге. Из этих же стран идет и основной поток 

продовольственного и промышленного импорта. Российские же власти до 

сих пор не могут найти приемлемой налоговой схемы, а точнее, правильной 

экономической политики, чтобы слабеющий ветер экономической 

активности повернуть в сторону родных парусов. А рядом на российском 

сырье и энергии растет китайская промышленная мощь...Китай развивает 

прекрасную гавань Наджин, может быть, лучшую в этой части Евразийского 

континента, способную конкурировать с Владивостоком. Восстанавливается 

железнодорожная линия Наджин (КНДР) — Сабель (КНР)... А с постройкой 

железной дороги Мешхед (Иран) — Ферахс (Туркменистан), соединившей 
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Среднюю Азию с железными дорогами Ближнего Востока и Центральной 

Азии, открывается вообще минующий Россию путь через Евразию. 

России, чтобы конкурировать с южным трансазиатским (шелковым) 

путем, необходимо быстрее развивать транспортную инфраструктуру, 

связывающую Приморье с Северо-Восточным Китаем, да и просто 

совершенствовать Транссиб. Но кто этим будет заниматься? Москве сейчас 

не до Владивостока. В самом же Приморье населения всего лишь 2,4 

миллиона, и ему в нынешних экономических условиях аккумулировать 

необходимые средства для инвестиций просто не по силам. Необходимы 

льготы: все поступления от транзита грузов через порты Приморья должны 

оставаться в регионе и направляться на развитие его транспортной 

инфраструктуры, в первую очередь — портов и железнодорожных 

магистралей. Это позволило бы создать дополнительные рабочие места, 

переориентировать шахтеров Приморья на другие виды деятельности, а 

более дешевый уголь получать с шахт Китая или Австралии. 

Макаренко В. Приморский "тигр" готовится к прыжку?// Новое время. 

1996. № 25. С. 22. 

1. О каких негативных социально-экономических процессах в 

г.Амурске Хабаровского края рассказала Л.Латыпова? Что вы знаете о 

сегодняшнем положении в этом городе? 

2. В каком состоянии была промышленность Владивостока в середине 

90-х гг.? Что там изменилось с тех пор? 

3. О каких транспортных проблемах говорит В.Макаренко? Какие пути 

для их решения предлагает? Каким образом изменилась ситуация на 

транспорте Дальнего Востока к сегодняшнему дню? 

 

Л. МАЕВСКАЯ. В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ 

Расширяется социальная помощь гражданам края из наиболее 

слабозащищенных слоев населения. Дальнейшее развитие получило 

социальное обслуживание на дому одиноких престарелых и инвалидов... 
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На территории края действовала система социальной помощи 

малоимущим гражданам за счет средств краевого бюджета и краевого фонда 

социальной поддержки населения, предоставлялась 50-процентная скидка на 

оплату жилой площади и коммунальных услуг, электроэнергии, топлива и 

подвоза воды участникам войны, инвалидам I и II группы, 

реабилитированным гражданам, участникам трудового фронта и другим 

категориям. 

Проживающим отдельно от детей инвалидам I и II группы, участникам 

войны, реабилитированным, престарелым гражданам старше 80 лет 

предоставлялась 50-процентная скидка на абонементную плату за 

пользование телефоном. Пенсионеры всех категорий пользовались правом 

бесплатного проезда на внутригородском транспорте. 

В крае осуществлялись мероприятия по социальной медицинской и 

трудовой реабилитации малоимущих, нетрудоспособных граждан и 

инвалидов: оплачивался проезд, лечение в некоторых учреждениях 

здравоохранения, в том числе и клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, 

оплачивались путевки на санаторно-курортное лечение, оказывалась 

материальная помощь при приобретении автомобиля "Запорожец", в размере 

50 процентов стоимости выплачивалась компенсация за бензин, ремонт и 

техническое обслуживание автомобилей. В районах и городах края было 

организовано торговое обслуживание со скидкой на набор продуктов детям 

от двух до трех лет из малообеспеченных семей, детям, страдающим 

сахарным диабетом, беременным женщинам и кормящим матерям. 

Малоимущие, нетрудоспособные граждане, семьи с детьми, лица, попавшие 

в экстремальные ситуации, имели возможность получить бесплатное питание 

в столовых и кафе края, а также материальную и различные виды 

натуральной помощи... Им оплачивались ремонт жилья, услуги бань, 

парикмахерских, оказывалась помощь в приобретении топлива, вспашке 

огородов, заготовке овощей на зиму и другие виды помощи. 

Тихоокеанская звезда. 1994.16 марта. 
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В. БАРЫШЕВ. ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 

Села Ульчского района: Богородское, Савинск, Булава, Монгол, Тахта, 

Кальма, Ухта, Тыр и другие являются селами исторического традиционного 

проживания малочисленных коренных народов — ульчей, нанайцев, нивхов, 

издавна живущих на берегах Амура, ведущих близкий к природе образ 

жизни. Земли традиционного проживания у большинства отобраны, их 

национальные промыслы на грани уничтожения. Остались жестко 

лимитированное рыболовство и убыточное оленеводство. Колхозы 

прекратили свое существование, в результате — население, особенно в 

отдаленных селах, осталось без работы, без элементарного культурно-

бытового обслуживания и без малейших перспектив на улучшение. Так, в 

селе Калиновка колхоз "60 лет Октября" ликвидирован. Поскольку это была 

единственная здесь производственная единица, 59 человек остались без 

всякой работы. Им абсолютно нечем заниматься, люди находятся в 

состоянии полной растерянности. 

Зарплата не выплачивается более года, единственные денежные 

выплаты — это компенсации на детей, но их размеры чрезвычайно малы. 

Поскольку людям не на что покупать продукты, они вынуждены вести 

натуральный обмен. Население существует исключительно за счет сбора 

дикоросов и ловли рыбы. 

Веками источником существования коренных народов был Амур. И 

сейчас для жителей национальных сел, с которыми я встречался, рыба 

является единственной пищей — это не преувеличение — единственным 

источником выживания. 

В то время, когда крупные рыбохозяйственные предприятия, колхозы, 

коммерческие структуры добывают лососевых и другую рыбу в огромных 

количествах и вывозят на продажу (так как из-за высокой стоимости местные 

жители не могут ее приобрести), рыбоохрана, ОМОН ведут беспощадную 

борьбу с аборигенами, которые ловят ее для собственного пропитания... 
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Рыбнадзор, рыбохозяйственный совет краевой администрации 

призваны бороться с браконьерами, а борются вместо этого с местными 

жителями, наказывают большими штрафами, отбирают у них улов, отбирают 

или рвут сети, купленные подчас на последние деньги — детские пособия. 

Во время путины, когда идет рыба, ужесточается контроль за 

"браконьерами", но при этом прекрасно экипированные, вооруженные 

отряды милиции ловят, как правило, не браконьеров, которые всегда 

откупятся, а беззащитных местных аборигенов... 

Жители глухих дальневосточных сел ограничены в передвижении даже 

в самом районе. Зимой из-за плохих дорог сообщение между селами 

возможно только на снегоходах "Буран", но у обнищавших жителей этих сел 

средств на приобретение "Буранов" нет. Летом единственное сообщение — 

лодки, но подвесные моторы не на что купить, а на веслах далеко не уехать. 

Нет газет, так как мелкая авиация нерентабельна, а иначе почту не 

доставишь. Во многих селах из-за отсутствия дизельного топлива отключены 

электростанции. 

В особенно тяжелом положении оказались старики и дети. Они лишены 

нормального питания, не получают почти ничего, кроме рыбы, хлеба и соли. 

Из-за нехватки средств в местных бюджетах закрываются детсады, 

школы, больницы. Дети не подготовлены к школе, ухудшается их 

умственное развитие, что ведет, в конечном счете, к деградации 

малочисленных народов Севера... 

Барышев В. Конец большого дома? // Тихоокеанская звезда. 1995. 6 июня. 

1. О каких проблемах коренных народов Приамурья В. Барышев? 

2. Какое отношение, на его взгляд, демонстрируют местная и краевая 

администрации к нуждам народов Севера? 

3. В чем причины более сложного социально-экономического 

положения малочисленных этносов по сравнению с другим населением 

региона? 
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3. Очерк, отрывок из которого представлен в этом разделе, был 

опубликован несколько лет назад. Что-то изменилось с тех пор в положении 

северян, в отношении к их нуждам со стороны местной и краевой 

администрации, российских властей?  

 

КИМ СОК КЮ (ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В РОССИИ) 

РОЛЬ РОССИИ КАК АЗИАТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Россия является как европейским государством, так и азиатской 

страной. Поднимая свою экономику и осваивая районы Дальнего Востока и 

Сибири, Россия должна создать новую международную модель 

сотрудничества с АТР. Рассмотрим потенциал России как государства 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Россия занимает 1-е место в мире по наличию природных богатств, 3-е 

место после Китая и АСЕАН по людским ресурсам и 3-е место по 

технологиям после США и Японии. Российский Дальний Восток имеет 

огромные лесные ресурсы, равные 21 млрд. 300 млн. куб. м., причем 50% из 

них уже готовы для лесозаготовок. Имеются залежи и производятся цветные 

металлы, строительные материалы, алмазы — всего свыше 70 видов 

важнейших минералов. 

В недрах российской земли находятся 308 млн. т. нефти, 18 млрд. 100 

млн. т. каменного угля, 1 трлн. 500 млрд. куб. м. природного газа. Рыбные 

ресурсы в прибрежных районах составляют 26 млн. т. Район Дальнего 

Востока обладает огромными водными ресурсами, способными 

вырабатывать 1 трлн. кВт. В настоящее время используется лишь 6% этой 

мощности. 

Торговля России с азиатскими странами составляет 25% (1994 г.) всего 

объема российской торговли и растет более быстрыми темпами по 

сравнению с торговлей с другими регионами. Торговый оборот России с 

США составляет 5 млрд. долл., с Китаем — 5 млрд. долл., с Японией — 4,5 
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млрд долл., с Республикой Корея — 2,3 млрд долл., с Тайванем —1,2 млрд 

долл., с Таиландом — 1 млрд и по 800 млн долл. с Гонконгом и Сингапуром. 

Россия уже участвует в многостороннем сотрудничестве со странами 

региона и является членом ряда организаций по многостороннему 

экономическому сотрудничеству АТР... 

Республика Корея и Россия разделяют идеи либеральной демократии, а 

в экономическом плане стремятся к дальнейшему развитию в условиях 

системы рыночной экономики. В отношениях между двумя странами не 

может быть конфликтов и противоречий. Поэтому я думаю, что отношения 

между двумя странами могут беспрепятственно и успешно развиваться и 

стать примером взаимодополняющего, а не соперничающего сотрудничества. 

Россия является цивилизованным государством с обширной, богатой 

природными ресурсами территорией, солидной научной базой, передовыми 

современными технологиями, грамотными специалистами в области 

литературы и искусства мирового уровня. Нет сомнения в том, что скоро 

Россия преодолеет нынешние трудности и вновь станет одним из ведущих 

государств мира. 

Россия сможет сыграть большую роль и как страна, поддерживающая 

идеи мирного объединения корейского полуострова, а Республика Корея 

сможет внести свой вклад в развитие России и ее сближение со странами 

АТР. 

Ким Сок Кю. Мир в Северо-Восточной Азии и южнокорейско-

российские отношения //Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 6. С. 8—9. 

1. Какую характеристику дает Ким Сок Кю природно-экономическому 

и интеллектуальному потенциалу России? 

2. Каким образом, на взгляд посла, это может способствовать 

возрастанию роли России в АТР и во всем мире? 

3.Какие факторы способствуют сближению и сотрудничеству двух 

государств? 
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4.Что вы знаете о сегодняшнем экономическом и политическом 

состоянии Республики Корея? Как вы оцениваете перспективу развития 

российско-южнокорейских отношений? 

 

Текстовое сопровождение к разделу «Этническая 
культура коренных народов Дальнего Востока»  

(XVII-XX вв.) для показа на занятиях 
Алеуты 

1 слайд.Алеуты 

2 слайд. 

1. История (3-6 слайды). 

2. Хозяйственная деятельность (7 слайд). 

3. Религия (8-9 слайд). 

4. Письменность (10 слайд). 

5. Праздники.Культура (11-14 слайд). 

6. Национальный костюм. Пища (15-18 слайды). 

3 слайд.Алеуты — жители Тихоокеанского побережья Азии и Америки, в 

России и США. 

4 слайд.Карта Алеутских островов. Долгое время существовали две гипотезы 

их происхождения. Согласно одной, алеуты пришли с северо-восточного 

азиатского побережья, согласно другой — с Аляски. 

5 слайд. Исследования доказывают, что формирование антропологического 

типа, языка и культуры происходило 6000 — 4600 лет назад. Есть 

предположение, что алеуты составляли южную группу эскимосов, по другим 

источникам — они выделились в самостоятельный этнос достаточно давно.  

6 слайд.Сегодня численность - 702 человека. Язык - эско-алеутская языковая 

семья.Расселение - Камчатская область. 

7 слайд.Особенности жизни командорских алеутов определялись 

изолированностью островов. До 1867 их население работало на Российско-

Американскую компанию: заготавливало пушнину, мясо и жир морских 

животных, сохраняя традиционную культуру. Основное место занимали 
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охота на морских животных с байдар и добыча котиков на суше. Промысел 

начинался в конце апреля. С весны до осени ловили рыбу. В середине июля 

охотились на птиц при помощи метательных копий и метательного снаряда. 

8 слайд. Для традиционных верований характерен анимизм (от лат. anima, 

animus - душа, дух) – представления о душе как жизненной силе и 

существовании добрых и злых духов и их влиянии на жизнь человека. 

Почитались духи предков, чьи изображения из камня, кости, дерева и 

птичьих шкурок передавались по наследству в качестве личных амулетов. 

Духов-покровителей изображали деревянные маски, которые надевали во 

время обрядовых плясок. Среди алеутов было распространено шаманство, в 

мифологии которого бытовали представления о разных мирах. Шаманский 

костюм, как и у некоторых народов Сибири, символизировал птицу. Помимо 

шаманства существовала также охотничья магия (от греч. mageia - 

колдовство, волшебство), заключавшаяся в обрядах вызывания зверя, в 

особых охотничьих запретах и ношении амулетов, охраняющих владельца. 

9 слайд.Сохранялись традиционные социальные нормы, связанные с 

пережитками группового брака – древней формы брака, когда группа мужчин 

считалась потенциальными мужьями группы женщин и нормами 

матрилинейности (от лат. mater - мать и linea - линия: счета родства по 

материнской линии); кросс-кузенные браки (от англ. cross - крест и франц. 

cusin - двоюродный брат: браки на двоюродных братьях и сестрах - 

пережиток группового брака, заключаемого между членами двух родов); 

многоженство и многомужество, авункулат (от лат. avunculus - брат матери), 

– обычай покровительства дяди по матери в отношении племянников; 

гостеприимный гетеризм (обычай, по которому муж предоставлял свою жену 

на ночь гостю). 

10 слайд. Каких-либо признаков древней алеутской письменности не 

обнаружено. Алеутская письменность на основе кириллицы была создана в 

начале XIX века русскими миссионерами И.Е.Вениаминовым и 

Я.Е.Нецветовым, но после перехода Алеутских островов во владение США 
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была утрачена, лишь в середине 1970-х Аляскинский центр по изучению 

языков коренного населения ввёл алфавит на латинской основе. 

11 слайд. Один из основных праздников – праздник зимнего солнцестояния – 

сопровождался плясками, драматическими представлениями охотничьих 

сцен и мифологических сюжетов, раздачей подарков. Обряды, 

предшествовавшие охотничьему сезону, славились пантомимами и танцами 

под пение и бубен. Исполнители надевали специальные головные уборы и 

деревянные маски. 

12 слайд. Песенный фольклор был чрезвычайно развит. На праздниках 

мужчины под звуки бубна воспевали подвиги предков, удальство в 

промысле, ловкость в управлении байдарой. Во время игр, обрядовых 

действий и исполнения сказок пели под аккомпанемент многострунной 

щипковой мечевидной цитры (чаях), которую позднее заменила гитара. 

13 слайд. Фотографии сцен праздников. 

14 слайд.Существуют сказки, героический эпос, или богатырские сказки, 

рассказы о древних обычаях, бытовые рассказы, песни, поговорки и загадки. 

Большинство сказок основано на мифологических сюжетах. Наиболее 

распространены были мифы о духах животных-покровителях и 

этиологические предания о первоначальном бессмертии людей, о 

происхождении людей от упавшей с неба собаки и др. 

15 слайд. Традиционной одеждой была парка – длинная глухая (без разреза 

спереди) одежда из меха морского котика, калана, птичьих шкурок. Поверх 

нее надевали камлейку – глухую непромокаемую одежду из кишок морских 

животных с рукавами, глухим закрытым воротом и капюшоном (прообраз 

европейской ветровки). Края капюшона и рукавов затягивали шнурками. 

Парки и камлейки украшали вышитыми полосами и бахромой. Сохранились 

традиционные промысловые куртки с капюшонами из сивучьих кишок и 

горл, штаны из нерпичьей кожи. Мужская и женская одежда полностью 

совпадала по крою и украшениям. Появился и новый тип одежды – бродни – 

штаны из сивучьих горл, к которым пришивали непромокаемые торбаса – 
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мягкие сапоги из кожи морских животных. Обувь – торбаса – мягкие сапоги 

из кожи морских животных. В повседневной жизни носили русскую одежду.  

16 слайд. Деревянные головные уборы алеутов в Кунсткамере (Санкт-

Петербург). Являлись частью промыслового снаряжения охотника. Головные 

уборы украшены костяными пластинами и усами сивуча. Уборы конической 

формы принадлежали вождям племён или знатным членам общины; их цена 

равнялась цене байдарки. 

17 слайд. Фото головных уборов. 

18 слайд. Мясо и рыбу ели в сыром, жаренном или вареном виде. Впрок 

запасали в основном сушеную рыбу и китовый жир. Последний держали в 

пузырях из желудков морских животных. 

 

Ительмены 

1 слайд.Ительмены. 

2 слайд. 

1. Расселение (3-6 слайды). 

2. Религия, верования, обычаи, традиции (7-12 слайды). 

3. Ремесла и промыслы (13-20 слайды). 

4.  Традиционное жилище (21-24 слайды). 

     5.Традиционная одежда (25,26 слайды). 

     6.Национальная кухня (27,28 слайды). 

3 слайд.  Ительмены – народ в Российской Федерации, коренное население 

полуострова Камчатка. Самоназвание – ительмень, итэнмън (местный 

житель), старое название — камчадалы. Говорят на ительменском языке, 

который принято относить к чукотско-камчатской семье. Существует 

нетрадиционная точка зрения, согласно которой ительменский язык входит в 

эту семью лишь на ареальных основаниях, генетической связи с чукотским и 

корякским языками у него нет.В языковом отношении ительмены некогда 

составляли три большие группы: восточную, южную и 
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западную.Формирование ительменов связано с мезолитической культурой 

бродячих охотников-рыболовов, которая характерна для весьма обширной 

территории. Истоки этой культуры восходят к районам восточной Монголии, 

откуда она распространилась позднее на значительную часть восточной 

Сибири и северо-восточной Азии. В раннем неолите на северо-востоке Азии 

начинают формироваться местные региональные культуры. Одна из них – 

тарьинская охватывала центральную и южную часть Камчатки. Большинство 

исследователей склонны считать, что ее носителями и были древние 

ительмены. Но кроме местных, камчатских корней ительмены имеют и 

другие генетические истоки. Многие культурные особенности ительменов 

несут на себе отпечатки иной природно-географической среды, роднят их с 

народами Приамурья, Приморья, Северной Америки. 

4 слайд. В конце 17 в. ительмены занимали центральную часть полуострова 

Камчатки. Северной границей их расселения на западном побережье была 

р.Тигиль, на восточном – р.Ука. На юге поселения ительменов тянулись до 

самой оконечности полуострова. Общая их численность в конце 17 в. 

составляла 12-13 тысяч человек. С вхождением Камчатки в состав 

Российского государства большинство территориальных групп ительменов 

оказалось в зоне интенсивных контактов с русскими. В результате военных 

столкновений с казаками, межплеменной вражды, эпидемий их численность 

быстро сокращалась. Внутренняя раздробленность народа, преобладание 

локального самосознания способствовали ассимилятивным процессам. Со 

второй половины XIX в. процесс ассимиляции еще более ускорился. 

Особенно интенсивно он шел в долине р. Камчатки. Медленнее проходила 

ассимиляция ительменов на западном побережье полуострова. К середине 

XIX в. они сохранили родной язык, многие элементы традиционной 

культуры. В качестве ительменов они и были зафиксированы (825 человек) 

переписью 1926/27 гг.Современные ительмены живут преимущественно в 

Тигильском районе Корякского автономного округа. Общая их численность в 

СССР в 1989 году согласно переписи составляла 2481 человек, в том числе в 



129 

 

РФ — 2429. В Тигильском районе живет почти половина всех ительменов —

1115 человек. Они сосредоточены в четырех селах района, а также в 

административном центре Корякского автономного округа поселке Палана, 

однако преобладающей частью населения они являются только в одном селе 

— Ковране. Небольшие группы ительменов живут в других населенных 

пунктах Камчатки, в том числе в Петропавловске – Камчатском —179 

человек. 

5 слайд. Этнографические группы ительменов. В XVIII — начале XIX вв. 

ительмены делились на ряд крупных локальных подразделений, имеющих 

собственные самоназвания и особенности культуры: камчатскую, 

авачинскую, большерецкую, западную, хайрюзовскую. 

6 слайд. Антропологические особенности ительменов. Антропологически 

ительмены включаются в материковую группу популяций арктической малой 

расы северных монголоидов. Своеобразие расовых особенностей народов, 

входящих в эту группу (чукчи, эскимосы, коряки, ительмены), по сравнению 

с другими сибирскими монголоидами, заключается в некотором ослаблении 

монголоидного комплекса: более высокое переносье, менее плоское лицо, 

более тёмная пигментация, выступающие губы. По этим признакам 

антропологи устанавливают связь арктической расы не с 

внутриконтинентальными, а тихоокеанскими монголоидами. 

7, 8, 9, 10 слайд.  Традиционные верования ительменов — анимизм, 

тотемизм, фетишизм — связаны с поклонением духам — хозяевам. Особенно 

почитался «хозяин моря» Митг, дающий основной продукт питания — рыбу. 

Ительменам была чужда идея единого бога. Создателем земли и своим 

первопредком считался Ворон (Кутх). Кутх — воплощение духа Ворона, 

традиционно почитающимся различными коренными народностями на 

Дальнем Востоке России. Образ Кутха проявляется во множестве легенд. Как 

ключевая фигура в сотворении мира (создатель земли), прародитель 

человечества, в образе могущественного шамана или ловкача. Кутх 

популярный герой в преданиях народов Чукотки, и играет центральную роль 
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в мифологии коряков и ительменов Камчатки. Множество историй, 

связанных с Кутхом, схожи с аналогичными историями, относящимися к 

Ворону, распространенными среди коренных народностей северо-западного 

побережья Северной Америки. Это, видимо, связано с длительной историей 

культурных контактов между народами Азии и Северной Америки. 

11 слайд.Один из мифов повествует, будто раньше солнце, луна и звёзды 

находились в мячах в жилище женщины–духа. Поэтому в мире было темно и 

холодно. Но Ворон решил освободить светила, хотя никак не мог попасть в 

юрту женщины. Тогда он решил превратиться в хвоинку и упал в воду. 

Женщина–дух зачерпнула воды ведром и поймала Ворона. Придя домой, она 

выпила воду вместе с хвоинкой и забеременела, а через некоторое время 

родила Ворона. Новорожденный Ворон попросил мячи — поиграть, и, 

получив их, разорвал клювом оболочку и выпустил светила. Таким образом, 

мир приобрёл тот вид, к которому мы все привыкли, а сам Ворон почернел — 

его опалило солнце. Широко известен цикл сказаний о вороньем персонаже 

(Кутхе). Наибольшее количество ительменских сказок было записано в 

начале XX в. русским этнографом В.И. Иохельсоном.  

12 слайд.Существовал и шаманизм, но ительменские шаманы не имели 

обрядовой одежды и бубнов. В роли шаманов обычно выступали женщины. 

С середины XVII в. ительмены приняли христианство. 

13 слайд. На первом месте по хозяйственному значению стоит рыболовство 

как морское, так и речное. 14 слайд.В реках промышляли рыбу лососёвых 

пород. 15 слайд.  В море промышляли навагу (на льду), корюшку, 16 слайд 

мойву. 17 слайд.Орудия рыболовства в основном пассивные — запоры, 

ставные сети, невода,применялись плавные сети. В связи с большими 

объёмами вылавливаемой рыбы, её обычно заготавливали впрок — вялили, 

квасили, солили.  

Жители морского побережья промышляли ластоногих, шкуры и жир 

которых служили предметами товарообмена как среди местного населения, 

так и с оленными коряками. У последних выменивали оленьи шкуры, мясо, 
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сухожилия. 18 слайд.Объектами морского зверобойного промысла являлись 

различные породы тюленевых. Практиковалась охота на лежбищах и в 

прибрежной зоне загоном в сети. Продукция зверобойного промысла 

использовалась в пищу (мясо, жир) и как корм ездовым собакам. Шкуры шли 

на изготовление одежды и предметов домашнего обихода. Сухопутная охота 

имела подспорное значение. 19 слайд.Из крупных животных добывали 

камчатского бурого медведя и горных баранов, мясо которых использовалось 

в пищу. 20 слайд.Объектами пушного промысла являлись соболь, лисица, 

песец и т. д. 

В хозяйстве ительменов широко представлено собирательство, причём 

не только пищевое, но и сырьевое. Пользовались ительмены и плетенными из 

осоки изделиями: корзинами, коробами, которые носили за спиной при 

помощи кожаного или матерчатого ремня. Женщины укрепляли ремень на 

лбу, мужчины — на груди. В этих корзинах переносили ягоды, клубни 

растений, кедровые шишки, груз во время перехода на рыбалки или полевые 

станы. Подобного типа утварь использовалась практически всеми 

народностями, проживающими на территории Камчатского полуострова. 

Огнестрельное оружие и металлические изделия заимствовали у 

русских. Холодной ковкой из металла изготавливали ножи, наконечники 

стрел и копий. Огонь добывали трением. У русских переняли разведение 

крупного рогатого скота, огородничество, в особенности картофелеводство. 

21 слайд. Зимним жилищем служили прямоугольные или овальные 

полуземлянки (юрты) с деревянным сводом, поддерживаемым столбами. 

Дым очага выходил через боковое отверстие. В юрту спускались по бревну с 

перекладинами через верхнее отверстие. Обычно в землянке зимовало от 5 до 

12 семей. На летние промыслы каждая семья переселялась в свайную 

постройку из жердей с коническим верхом, рядом строили сооружения из 

жердей и травы, в которых чистили и варили рыбу. К концу ХVIII в. у 

ительменов появились русские избы, из хозяйственных построек — срубные 

амбары и помещения для скота. 
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Поселения ительменов, в прошлом часто укрепленные, располагались по 

берегам водоемов и состояли из нескольких зимних и летних жилищ. 

22 слайд. Зимнее жилище — каркасная полуземлянка  с бревенчатыми  

стенами и плоской крышей. Снаружи стены покрыты травой и засыпаны 

землей. Очаг расположен сбоку. Это жилище для большесемейного 

коллектива.  

23 слайд.Именно это жилище впоследствии заменяется срубным домом. 

24 слайд. Летнее жилище ительменов — свайный балаган. На приподнятой 

над землей платформе ставился жердевой пирамидальный каркас, который 

покрывали древесной корой и травой.  Балаган имел два входа. Позднее 

балаган стал использоваться в качестве хозяйственной постройки. 

25, 26 слайд. Зимней одеждой, как мужской, так и женской, были глухие 

шубы с капюшоном — кухлянки (ниже колен) и камлеи (до пят), которые 

шили из оленьего меха двойными — мехом внутрь и наружу. Зимой 

мужчины и женщины носили штаны мехом внутрь, летом — замшевые. 

Летней одеждой часто служила выношенная зимняя, которую на промыслах 

дополняли плащами и обувью из выделанных рыбьих кож. Женской 

домашней одеждой был комбинезон, мужской — набедренная кожаная 

повязка. Зимнюю обувь шили из оленьих камусов,  дополняя меховыми 

чулками, летнюю — из шкур ластоногих. Зимние меховые шапки имели вид 

капора, а летние, похожие на алеутские, делали из бересты или перьев и 

палочек. Стеллер писал: «Самые нарядные кухлянки обшиваются у ворота и 

рукавов, а также и на подоле, собачьим волосом, а на кафтан навешиваются 

сотни кистей из тюленьего волоса, окрашенного в красный цвет, которые 

болтаются из стороны в сторону при каждом движении». Такое одеяние 

ительменов создавало впечатление пушистости и лохматости. У женщин-

ительменок был обычай: носить парики. Более всего почиталась та, у которой 

парик был больше и роскошнее. Эти модницы всегда ходили с непокрытой 

головой. Девушки же свои тяжелые черные как вороново крыло волосы 

заплетали во множество мелких косичек и для большего шика покрывали их 



133 

 

волосяными накладками, сплетенными в виде шапочек. Может быть, поэтому 

чукчи и коряки могли называть ительменов камчадалами, потому что в обоих 

языках «камча» означает «кудрявый», «лохматый», а «левыт», «лявыт» 

(чукот.) и «лэв’ит», «лав’ыт» (коряк.) – «голова». 

27, 28 слайд.  Рыба служила основной пищей и кормом для собак. Ее 

заготавливали впрок: вялили и квасили в ямах, реже запекали и коптили, 

зимой замораживали. Лососевую икру сушили и квасили. Реже употребляли 

в пищу мясо зверей и птиц. Мясо и жир морских животных парили в ямах, 

кишки и желудки использовали как емкости для хранения продуктов. С 

рыбой и мясом ели много различных трав, кореньев, клубней сараны, ягод. 

Собирали кедровые орехи, яйца водоплавающих. В хозяйстве ительмены 

пользовались деревянной, берестяной посудой и утварью из травы. В 

деревянных корытах пищу варили с помощью раскаленных камней. 

Отваренное мясо или рыбу клали на большие деревянные блюда-доски с 

чуть-чуть приподнятыми краями и ели руками, запивая из небольшой 

деревянной чашки какой-либо приправой. У русских заимствовали 

различные способы копчения и соления рыбы, приготовление картофеля, 

мучных изделий, супов, чая с молоком. Из-за трудностей доставки на 

Камчатку соли и муки соление рыбы и употребление хлеба было 

ограниченным. 

Коряки 

 

1 слайд. Коряки. 

2 слайд.  

1. Этногенез (3-7 слайды). 

2.  Религии, верования (8-12 слайды). 

3. Ремесла и промыслы (13-20 слайд). 

4. Традиционное жилище (21-25 слайды). 

5. Традиционная одежда (26-32 слайды). 

6. Традиционная пища, транспорт (33-35 слайды). 
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3, 4 слайд. Коряки (нымыланы, чавчувены, алюторцы) — народ, 

представляющий коренное население Корякии (бывшего Корякского 

автономного округа) на северо-востоке Российской Федерации на территории 

Камчатского края. Кроме Камчатки, коряки компактно проживают в 

Чукотском автономном округе и Магаданской области (Северо-Эвенский 

район). 

Язык — чукотско-камчатская семья языков. Письменность существует 

с 1931 года на латинской, а с 1936 года — на русской графической основе. 

5 слайд. По роду занятий и образу жизни традиционно коряки делятся на 

тундровых и береговых. Каждая группа говорила на своём языке, включала 

несколько более мелких территориальных групп: 

6 слайд. Тундровые коряки (кочевые, чавчувены, самоназвание чавчыв, 

чавчывав — оленевод) — кочевые жители внутренней тундры, 

занимающиеся разведением оленей. Исконный язык — собственно 

корякский. Включают:  

каменцы (побережье Пенжинской губы); 

паренцы (река Парень на северо-востоке полуострова Тайгонос); 

итканцы (сёла Верхняя, Средняя и Нижняя Иткана на востоке 

полуострова Тайгонос); 

апукинцы (низовья реки Апука). 

7 слайд. Береговые коряки (оседлые; нымыланы, самоназвание нымылъын, 

нымылъу) — оседлые жители побережий, занимающиеся морским рыбным 

промыслом. Исконный язык — алюторский, поэтому всю группу также 

иногда называют алюторцами. Включают:  

паланцы (северо-западное побережье Камчатки между сёлами Усть-

Воямполка и Лесная); 

алюторцы (северо-восточное побережье Камчатки между сёлами 

Тымлат и Олюторка); 

карагинцы (побережье Карагинского залива между сёлами Ука и 

Тымлат). 
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8 слайд. Традиционное мировоззрение связано с анимизмом. Коряки 

одушевляли весь окружающий мир: горы, камни, растения, море, небесные 

светила. Распространено поклонение священным местам – аппапелям 

(сопкам, мысам, утесам). Практикуются жертвоприношения собак и оленей. 

Бытуют культовые предметы – аняпели (особые камни для гаданий, 

священные доски в виде антропоморфных фигурок для добывания огня 

трением, амулеты, символизирующие тотемистических предков, и пр.). 

Существовал профессиональный и семейный шаманизм. 

9 слайд. Были развиты также обряды жизненного цикла (свадьбы, рождение 

детей, похороны, поминки). 

Болезнь и смерть, для защиты от которой совершали различные 

жертвоприношения, обращались к шаманам, пользовались амулетами, 

приписывали вредоносной деятельности злых духов, представления о 

которых нашли отражение в похоронно-поминальной обрядности. 

Погребальную одежду готовили еще при жизни, но оставляли ее недошитой, 

так как верили, что имеющий уже готовую одежду умрет раньше. Ее 

дошивали крупным, некрасивым швом, пока покойник находился в жилище. 

В это время спать строго запрещалось. Основной способ погребения – 

сожжение на костре из кедрового стланика. С покойником на костер 

укладывали его личные вещи, предметы первой необходимости, модель лука 

и стрел, продукты, подарки умершим родственникам. Для береговых коряков 

южных групп, крещеных еще в ХVIII в., был характерен православный 

похоронно-поминальный обряд, переплетенный с традиционными обычаями: 

сожжением умерших, изготовлением погребальной одежды, обращением с 

покойником, как с живым. 

10 слайд. Главные обряды и праздники оседлых коряков XIX — начала ХХ 

века посвящались промыслу морских животных. Основные их моменты — 

торжественные встреча и проводы добытых животных (кита, касатки и др.). 

После исполнения ритуала шкуры, носы, лапки убитых животных пополняли 

связку семейных "охранителей". 
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Главный осенний праздник кочевых коряков — Коянайтатык — 

"Перегонять оленей" — устраивали после возвращения стад с летних 

пастбищ. После зимнего солнцестояния оленеводы праздновали 

"возвращение солнца". В этот день они состязались в гонках на оленьих 

упряжках, борьбе, беге с палками, набрасывали аркан на движущуюся по 

кругу цель, взбирались на обледенелый столб. 

Фольклор, музыкальные инструменты. Основные жанры 

повествовательного фольклора коряков — мифы и сказки (лымныло), 

исторические предания и легенды (панэнатво), а также заговоры, загадки, 

песни. Наиболее широко представлены мифы и сказки о Куйкыняку 

(Куткыняку) — Вороне. Он предстает и как творец, и как трикстер-

проказник. Популярны сказки о животных. Персонажами в них чаще всего 

выступают мыши, медведи, собаки, рыбы, морские звери. В исторических 

повествованиях отражены реальные события прошлого (войны коряков с 

чукчами, с эвенами, межплеменные стычки). В фольклоре заметны следы 

заимствований у других народов (эвенов, русских). 

11, 12 слайд.  Музыка представлена пением, речитативами, горлохрипением 

на вдохе и выдохе. К лирическим относят "именную песню" и "родовую 

песню", воспроизводящие местные и семейные напевы. 

Общее корякское название музыкальных инструментов — г’эйнэчг’ын. 

Это же слово обозначает и духовой инструмент, похожий на гобой, с 

пищиком из пера и раструбом из бересты, а также флейту из растения 

борщевика с наружной щелью без игровых отверстий, и пищалку из пера 

птицы, и трубу из бересты. Характерны также пластинчатый варган и 

круглый бубен с плоской обечайкой и внутренней крестовидной рукояткой с 

позвонками на скобе с внутренней стороны обечайки. Карагинцы и паланцы 

освоили огородничество и скотоводство. 

13 слайд. Промысел – основное занятие коряков Пенжинской губы 

(итканцев, паренцев и каменцев) также играл важную роль у алюторцев, 

апукинцев.  В хозяйстве оседлых сочетались зверобойный промысел, 
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рыболовство, сухопутная охота и собирательство. Морской зверобойный 

карагинцев, в меньшей степени у паланцев. Охотничий сезон, который 

весной носил индивидуальный, а осенью коллективный характер, начинался 

в конце мая – начале июня и продолжался до октября. Основными орудиями 

были гарпун (в`эмэк), сети. 

14 слайд.  К концу ХIХ века, в результате истребления китов и моржей 

американскими китобоями, промысел этих животных сократился, и 

первостепенную роль в экономике стало играть рыболовство. Ловили в 

основном рыбу лососевых пород. Использовали запоры, сети ставного и 

сачкового (с мешком-сачком) типа, удочки (эег`унэн) и крючки на длинном 

ремне, напоминающие гарпун. Рыболовство дополнялось охотой на 

копытных, пушных и др. зверей и птиц, собирательством дикорастущих ягод, 

съедобных корней, у карагинцев и паланцев – огородничеством и 

скотоводством. 

15 слайд.  Среди орудий охоты были распространены капканы, самострелы, 

сети, ловушки давящего типа (когда насторожка срывается и бревно 

придавливает зверька), черканы и т.п., а с конца ХVIII в. основным стало 

огнестрельное оружие. У алюторцев в ХIХ в. получило развитие 

оленеводство. Оленей чаще всего приобретали в обмен на продукты 

морского зверобойного промысла и товары, полученные от русских купцов. 

16 слайд. Во время охоты использовали кожаные байдары (култаытвыыт – 

«лодка из шкур лахтака») и одноместные челны-каяки (мытыв). Промышляли 

лахтака, нерпу, акибу, ларгу, крылатку. До середины ХIХ в. оседлые коряки 

Пенжинской губы и алюторцы охотились на китообразных. Добычей моржа 

занимались апукинцы, алюторцы и карагинцы. 

17слайд. Для кочевых коряков (чавчувенов) было характерно крупно-

табунное оленеводство с численностью стада от 400 до 2000 голов. В течение 

года оленеводы совершали четыре главных перекочевки: весной – перед 

отелом, на ягельные пастбища, летом – в места, где было меньше гнуса 

(кровососущих насекомых – комаров, мошек и пр.), осенью – ближе к 
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стойбищам, где происходил массовый забой оленей, и зимой – короткие 

перекочевки недалеко от стойбищ.  

18,19 слайд. Основными орудиями труда пастухов были аркан (чав`ат) – 

длинная веревка с петлей для ловли оленей, посох и палка в виде бумеранга 

(особым способом изогнутая и возвращающаяся после броска к пастуху), с 

помощью которой собирали отбившуюся часть стада. Зимой кочевые 

охотились на пушных зверей. 

20 слайд. Из традиционных домашних промыслов известны обработка 

дерева, кости, металла, камня, плетение, выделка шкур. В древности корякам 

было известно гончарство. Дерево употреблялось для изготовления оленьих 

и собачьих нарт, лодок, копий, утвари, древков копий и гарпунов, челноков 

для плетения сетей. Из кости и рога оленя и горного барана коряки делали 

утварь, ножи для разделки рыбы, кирки, развязыватели узлов, колки и 

наконечники гарпунов, тормоза для оленьих нарт, гребни для расчесывания 

травы. Каменные топоры, наконечники копий использовались еще в начале 

ХХ века, и поныне. 

Народное декоративно-прикладное искусство коряков представлено 

художественной обработкой мягких материалов (женское занятие) и 

изготовление изделий из камня, кости, дерева и металла (мужское). На 

подолы кухлянок нашивались меховые мозаичные полосы в виде широкой 

каймы (опуван). Орнамент преимущественно геометрический, реже – 

растительный. Часто вышиваются реалистические фигурки зверей, сценки из 

их жизни. Из моржового клыка и рога вырезались миниатюрные фигурки 

людей и животных, изготавливались костяные серьги, ожерелья, табакерки, 

курительные трубки, украшенные гравированным орнаментом и рисунками. 

21 слайд. Кочевые коряки жили летом и зимой в переносных каркасных 

ярангах (яяна), основу которых составляли три шеста высотой 3,5–5 метров, 

поставленные в виде треноги и связанные наверху ремнем. Вокруг них, в 

нижней части яранги, образуя неправильную окружность диаметром 4–10 

метров, укрепляли невысокие треноги, связанные ремнем и соединенные 
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поперечными перекладинами. Верхняя коническая часть яранги состояла из 

наклонных жердей, опирающихся на поперечные перекладины, верхушки 

треног и верхние концы трех основных шестов. На остов яранги натягивали 

покрышку, сшитую из стриженых или потертых оленьих шкур, мехом 

наружу. Внутри вдоль стен к дополнительным шестам привязывали меховые 

спальные пологи (ёёна), по форме напоминающие перевернутый вверх дном 

ящик высотой 1,3–1,5 метра, длиной 2–4 метра, шириной 1,3–2 метра. 

Количество пологов определялось числом семейных пар, живущих в яранге. 

Пол под пологом застилали ветками ивы или кедровника и шкурами оленя. 

У оседлых коряков преобладающим типом жилища была полуземлянка 

(лымгыян, яяна) длиной до 15 метров, шириной до 12 метров и высотой до 7 

метров. При ее сооружении в круглую яму глубиной 1–1,5 метра по 

окружности вкапывали восемь вертикальных столбов и четыре — в центре. 

Между наружными столбами вбивали по два ряда распиленных вдоль бревен, 

образующих стены жилища, сверху скрепленные поперечными балками. От 

квадратной рамы, соединяющей четыре центральных столба и образующей 

верхний вход и дымовое отверстие, к верхним поперечным балкам стен шли 

плахи восьмискатной крыши. Для защиты от снежных заносов коряки 

западного побережья сооружали вокруг отверстия воронкообразный раструб 

из жердей и плах, а коряки восточного побережья — заслон из прутьев или 

циновок. К одной из стен, обращенной к морю, пристраивали углубленный в 

землю коридор с плоской крышей. Законопаченные сухой травой или мхом 

стены, крышу и коридор жилища засыпали сверху землей. Очаг, состоящий 

из двух продолговатых камней, располагался на расстоянии 50 сантиметров 

от центрального бревна с зарубками, по которому зимой через верхнее 

отверстие попадали в жилище. В промысловый сезон входом служил боковой 

коридор. Внутри такой землянки на стороне, противоположной коридору, 

устанавливали помост для приема гостей. Вдоль боковых стен подвешивали 

спальные пологи из вытертых шкур оленя или выношенной меховой одежды. 
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22 слайд. К одной из стен, обращенной к морю, пристраивали углубленный в 

землю коридор с плоской крышей. Законопаченные сухой травой или мхом 

стены, крышу и коридор жилища засыпали сверху землей. Очаг, состоящий 

из двух продолговатых камней, располагался на расстоянии 50 см от 

центрального бревна с зарубками, по которому зимой спускались через 

верхнее отверстие. В период промыслового сезона входили через боковой 

коридор. 

Внутри жилища, на стороне, противоположной коридору, 

устанавливали помост для приема гостей. Вдоль боковых стен подвешивали 

спальные полога, сшитые из старых шкур оленя или старой меховой одежды. 

23 слайд. В начале ХIХ века под влиянием русских поселенцев у паланцев, 

карагинцев, апукинцев и коряков северо-западного побережья Охотского 

моря появились бревенчатые избы русского типа. К концу ХIХ в. у 

карагинцев, алюторцев и частично у паланцев получили распространение 

наземные жилища якутского типа (балаган), в которых окна затягивались 

кишками морских животных или медведя. В центре устанавливалась 

железная или кирпичная печь с трубой, вдоль стен сооружались деревянные 

нары. 

26 слайд.  Одежда была глухого покроя. Оленеводы шили ее в основном из 

оленьих шкур, приморские наряду с оленьими использовали шкуры морских 

животных. Украшали одежду мехом собак и пушных зверей. Зимой носили 

двойную (мехом внутрь и наружу), летом одинарную одежду. Зимний и 

летний мужской комплект состоял из меховой рубахи-кухлянки с 

капюшоном и нагрудником, меховых штанов, головного убора и обуви. 

27 слайд. Верхние штаны шили из тонкой оленьей шкуры или камусов 

оленей, нижние и летние – из ровдуги или кожи, вырезанной из старой 

покрышки яранги. До конца ХIХ в. у береговых коряков сохранялись штаны 

из тюленьих шкур, которые охотники надевали во время промыслового 

сезона. 
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28 слайд.  Поверх кухлянки для защиты от снега надевали широкую рубаху – 

камлейку с капюшоном из ровдуги или ткани, которую носили также летом в 

сухую погоду. Во время дождя оленеводы надевали камлейки из ровдуги, 

обработанной мочой и прокопченной дымом. До начала ХХ в. у алюторцев 

сохранялась непромокаемая камлейка-дождевик из кишок моржа. Охотники 

на морского зверя надевали ее поверх меховой одежды. 

29 слайд. Женщины шили для себя двойной меховой комбинезон до колен. 

Оленные коряки для нижнего комбинезона подбирали однотонные тонкие 

шкуры молодых оленей, для верхнего предпочитали пестрые, коряки 

приморские – чередующиеся белые и темные полосы оленьего камуса, 

украшенные меховой мозаикой. 

30 слайд. Для летних комбинезонов использовали продымленную шкуру 

оленя или ровдугу, украшая их полосками красной ткани, вставленными в 

швы. Поверх комбинезона женщины носили зимой двойную или одинарную 

кухлянку, сходную с мужской, а весной, летом и осенью– меховую рубаху 

гагаглю (кагав`лён) мехом внутрь, значительно длиннее мужской кухлянки. 

Перед и спинку гагагли украшали бахромой из тонких ремешков, подвесками 

из крашеной шерсти нерпы, бисером. 

31 слайд. Специальных головных женских уборов не было. Во время 

перекочевок женщины оленных коряков надевали мужские малахаи. Женская 

обувь, голенища которой украшали аппликацией из тонкой белой кожи с шеи 

собак, по покрою и материалам совпадала с мужской. Зимняя и летняя 

мужская обувь была башмаковидного покроя с длинным, до колен или 

коротким, до щиколоток, голенищем. Зимнюю обувь шили из оленьих 

камусов мехом наружу, летнюю – из тонких оленьих, собачьих, тюленьих 

или нерпичьих шкур, ровдуги или непромокаемой продымленной кожи оленя 

с подстриженным ворсом; подошву делали из шкуры лахтака, кожи моржа, 

оленьих щеток (части шкуры с длинной шерстью с ноги оленя над копытом). 
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Меховой мужской головной убор – малахай капорообразного покроя с 

наушниками носили зимой и летом. В комплект зимней мужской одежды 

входили двойные или одинарные рукавицы (лилит) из оленьего камуса. 

32 слайд. До пяти-шестилетнего возраста детям шили комбинезон с 

капюшоном (калны`ыкэй,кэкэй): зимой двойной, а летом – одинарный. 

Рукава и штанины комбинезонов грудных детей зашивали, а после того, как 

они начинали ходить, к штанинам пришивали меховую или ровдужную 

обувь. В одежде детей, достигших пяти-шестилетнего возраста, уже четко 

прослеживалось половое различие. 

33 слайд. Питались оленные коряки мясом оленя, чаще всего вареным, 

употребляли также кору ивы и морскую капусту. Береговые жители ели мясо 

морских зверей, рыбу. С XVIII века появились покупные продукты: мука, 

рис, сухари, хлеб и чай. Мучную кашу варили на воде, крови оленя или 

тюленя, а рисовую ели с тюленьим или оленьим жиром. 

34, 35 слайд. Коряки использовали оленей в качестве транспорта, снегоходы 

используются тоже, но в меньшей степени. 

 

Нанайцы 

1 слайд: Нанайцы. 

2 слайд: 

1. Этногенез (3-5 слайды). 

2. Расселение (6-10 слайды). 

3. Основные занятия (11-13 слайды). 

4. Жилище (14-18 слайды). 

5. Одежда (19-31 слайд). 

6. Традиции и обычаи (32-45 слайды). 

7. Известные нанайцы (46,47 слайды). 

3 слайд. Нанайцы (Гольды) - один из малочисленных народов Дальнего 

Востока, живший в XVII в. в основном по реке Уссури до её верховьев, а 
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также вокруг озера Ханка. Происхождение названия «Гольды» до сих пор 

неизвестно. Сами они себя называли мамгу или мангу, и язык их близок 

маньчжурскому. Слово «нанай» растолковывается как «на» — земля, «най» 

— человек, человек земли. В прошлом нанайцы были известны в литературе 

на русском и других европейских языках как гольды. В Китае же нанайцы 

известны как хэчжэ (кит.赫哲族, пиньиньHèzhézú). 

4 слайд. Небольшая часть нанайцев — хэчжэ (2 тыс. человек) живёт в Китае 

(между реками Сунгари и Уссури). Говорят на нанайском языке тунгусо-

маньчжурской группы алтайской семьи. Имеются диалекты (или наречия), 

говоры. Письменность на русской графической основе. Распространён также 

русский язык. 

5 слайд. Нанайцы являются носителями байкальского антропологического 

типа с небольшой примесью северного китайского антропологического 

компонента. В этногенезе нанайцев участвовали потомки древнего амурского 

населения и различные тунгусоязычные, тюркские и другие элементы. 

6 слайд. Живут по нижнему течению реки Амур и правым притокам реки 

Уссури в Хабаровском краеи Приморском крае РФ. Численность в России 

10,5 тыс. человек.  Небольшая часть нанайцев — хэчжэ (2 тыс. человек)  

живёт в Китае (между реками Сунгари и Уссури).  

7 слайд. Первая информация о расселении коренных народов бассейна 

Амура появилась в России в середине XVII в., во времена походов Хабарова 

и других землепроходцев. По мнению историка Б. П. Полевого, дючеры, 

жившие в низовьях Сунгари и по Амуру в районе устьев Сунгари и Уссури 

были нанайцами. 

8 слайд. Нанайский ареал по особенностям родового состава, материальной и 

духовной культуры, диалектам, брачным связям, делится на две группы - 

верховых и низовых нанайцев, граница между которыми проходит близ устья 

реки Хунгари. При оседлом характере расселения, для нанайцев свойственны 

меж-внутри этнические контакты, связанные с промысловой деятельностью 

(изменение ресурсов), стихийными бедствиями, эпидемиями и т.п. С 



144 

 

середины ХIХ века через товарный обмен интенсифицируются связи с 

русскими, что способствовало процессу переселения нанайцев с притоков на 

Амур. 

9 слайд.Численность нанайцев в СССР составляла в 1989 г. по данным 

переписи 12 023 человек, из них в РСФСР — 11 883. По переписи населения 

России 2005 года — 12 160 человек. В Китае по переписи 2000 года 

проживало 4600 нанайцев. Большинство нанайцев России проживает в 

Хабаровском крае(10 993 чел). Нанайские деревни расположены по обоим 

берегам среднего Амура  и на его притоках, а также на российском берегу 

Уссури (Пожарский район Приморского края).В Китае (провинция 

Хэйлунцзян) нанайцы проживают на правом берегу Амура между устьями 

Сунгари и Уссури и на левом берегу Уссури (уезд Жаохэ городского округа 

Шуанъяшань). 

10 слайд. Нанайский язык относится к южной (маньчжурской) подгруппе 

тунгусо-маньчжурских языков. Он содержит элементы общетунгусской и 

маньчжурской лексики; наряду с орочским и ульчским, реликты 

древнеалтайских языков, в нем прослеживается влияние фонетики 

корякского, незначительная доля китайской лексики. Нанайский язык 

младописьменный. В 1931 г. был разработан алфавит на основе  латинской 

графики, который в 1936 г. был переведен на кириллицу. 

11 слайд.Рыбу ловили неводом, сетями, били острогой и пр. Пушнина 

обменивалась на ткани, металлические изделия, муку, крупу и пр. Содержали 

ездовых собак. Передвигались на лодках (дощатых, долблёных, берестяных), 

лыжах, подклеенных камусом, нартах.Особенно было развито кузнечное 

ремесло. Металл, дерево и кость обрабатывали мужчины, женщины 

выделывали шкуры, шили одежду и обувь, вышивали, плели корзины и 

циновки и пр.  

12 слайд. Традиционная экономика нанайцев носила комплексный характер, 

но, в зависимости от расселения, значимость отдельных хозяйственных 

составляющих менялась. Так, в амурских селениях, ведущей была добыча 
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проходной рыбы лососевых и осетровых пород. Нанайцы, живущие по 

притокам Амура, в большей степени занимались охотничьим промыслом, 

уходя за пушным зверем на сотни километров в тайгу. Атрибутика нанайской 

охоты имеет общесибирские черты. 

13 слайд. Среди традиционных ремёсел особенно было развито кузнечное. 

Металл, дерево и кость обрабатывали мужчины, женщины выделывали 

шкуры, шили одежду и обувь, вышивали, плели корзины и циновки. 

14 слайд. По конструкции жилища разделяются на каркасные и срубные. 

Основу каркасных сооружений составлял остов, покрываемый деревянными 

плахами, корой, берестяными покрышками или ровдугой. Стены срубных 

построек  сооружаются из бревен, уложенных друг на друга. По внешней 

форме и типу крыш удэгейские традиционные жилища представляют собой 

конические, полуцилиндрические, одно- и двускатные, а также 

прямоугольные домики с двускатной крышей. 

15, 16 слайд. Жилая среда представлена сезонными поселениями и 

разнообразными типами построек: землянки, полуземлянки, наземные 

каркасные жилища с кановой системой отопления, русская изба, в тайге и на 

рыбалках — шалаши различных форм и др. 

17 слайд. Зимнее жилище нанайцев. Внутри постоянный зимник  нанайцев 

делился бревнами на три части. Боковые стороны жилища засыпались 

наравне с бревнами землей. На этих местах устраивали нары кана для 

отдыха. В центре жилища располагался очаг над которым устраивали помост 

из тонких жердей для сушения и копчения рыбы и мяса сохатого. К этому же 

помосту подвешивали котел для приготовления пищи. Жилое помещение 

делилось на мужскую малу и женскую хутимала половины. 

18 слайд.Летнее жилище нанайцев. Наиболее распространенными летними 

жилищами нанайцев являлись двускатные шалаши. Такие шалаши походили 

на двускатную крышу, поставленную на землю. Покрывались они берестой, 

либо корой кедра. Так - же нанайцы строили летние  жилища 

прямоугольного типа с  вертикальными стенками и двускатной крышей.  
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19 слайд. Основные части мужской и женской одежды следующие: халат 

(тэтуэ) с запахивающейся направо полой, отличающийся от китайского 

отсутствием стоячего воротника и более узкими рукавами, пояс (омол), узкие 

и короткие штаны (пэру) и ноговицы (гарон), оригинальная часть женского 

костюма — особого вида нагрудник (лэлу) с металлическими подвесками, 

который некоторые женщины носили под халатом. Зимой носили несколько 

халатов, а также ватную и подбитую мехом одежду.  

20 слайд. Существовало несколько видов нанайской национальной одежды 

— повседневная, праздничная, промысловая, обрядовая и т. д. 

21 слайд. Традиционный костюм нанайцев также имеет общеамурские 

соответствия и состоит из широкого халата кимонообразного кроя с 

правосторонним запахом, который носился с поясом, штанов, ноговиц и 

невысокой обуви, меховые шапки-капоры.Женщины под халаты надевали 

длинные, от шеи до колен, нагрудники, украшенные бисером и 

металлическими подвесками. В зависимости от хозяйственной 

направленности, в качестве основного материала могла использоваться 

рыбья кожа, шкуры зверей, часто различные материалы комбинировались. 

22 слайд. В вышивке использовали более 40 видов швов, в качестве 

украшения использовали рыбью кожу, кожу животных с коротким волосом.  

Нити делали из сухожилий и рыбьей кожи. Текстиль и шелк появились 

намного позже, они  доставлялись из Китая. 

23 слайд. У каждой рукодельницы  были специальные ножички для 

оконтуривания орнаментами для его вырезания, а так же специальная доска, 

на которой   проводились эти манипуляции. После орнамент приклеивался на 

кожу-основу с помощью клея, который делался из пузыря  рыбы осетровых 

пород.  После чего приступали к вышиванию. Вышивались буквально все 

предметы быта. 

24 слайд. Преобладание того или иного промысла у разных групп нанайцев 

отражалось в прошлом на материале, употреблявшемся для одежды. Жители 

притоков Амура, т. е. киле, у которых охота доминировала над 
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рыболовством, одежду делали главным образом из лосиных и оленьих шкур 

и кож. У насельников долины Амура, где ведущее значение имело 

рыболовство, изготовлялась, главным образом, летняя одежда из рыбьих 

кож. 

25 слайд. Торговля с китайцами способствовала проникновению к нанайцам 

тканей и одежды китайского происхождения. Значительное распространение 

эти предметы получили у «верхних» нанайцев, акани. 

26 слайд. Национальная обувь (ота) имела невысокое голенище, с разрезом 

спереди. Внутрь обуви вкладывали стельку из уссурийской осоки. Зимняя 

обувь делалась из рыбьей, а летняя — из звериной, преимущественно 

кабаньей, кожи.  

27 слайд. Рукавицы (качама) покрывали рыбьей кожей или материей. Руку у 

запястья обматывали нарукавником (хуэптун) из материи или рыбьей кожи, 

обычно  орнаментированным. 

28 слайд. Головные уборы (апун) нанайцев очень разнообразны: меховые 

шапки с наушниками, поярковые шапки китайского типа, летние берестяные 

шляпы (невысокий конус с широким основанием), китайские широкополые 

соломенные шляпы и пр. Женские головные уборы, особенно зимние, по 

форме отличались от мужских. Широко распространена была прежде зимняя 

стеганая шапка на вате, имеющая вид шлема, с шишечкой на макушке. 

Женщины носили также фетровые шапки в форме колпака, с отогнутыми 

вверх краями, а летом — берестяные конусовидные головные уборы. С 

приходом на Амур русских распространились головные платки. 

29 слайд.Особая ценность – свадебная одежда, которая имеет большое 

количество украшений в виде подвесок, орнамента, меховой опушки. 

Обязательно изображение на халате родового дерева, которое символизирует 

продолжение рода. Сидящие на ветвях птички - это души не родившихся 

детей. У нанайцев имелся определенный орнамент для каждого вида одежды.  

30 слайд.Украшения были довольно широко распространены среди 

зажиточных нанайцев. Получали их главным образом от маньчжуров и 
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китайцев, отчасти от якутов и русских. Из старинных украшений следует 

отметить кольца, браслеты, женские ушные и носовые серьги. Последние 

продергивались через перегородку и боковые крылья носа. 

31 слайд. Мужчины нанайцы, начиная с середины XVII в., стали 

придерживаться маньчжурского обычая  брить или коротко выстригать 

переднюю часть головы от виска до виска, заплетая остальные волосы в одну 

косу. Женщины стали заплетать волосы в две косы и плоско укладывать их 

вокруг головы, по примеру маньчжурок. Женская маньчжурская прическа 

распространена была больше среди «верхних» нанайцев; у других нанайцев 

замужние женщины обычно заплетали волосы в две косы, а девушки носили 

одну косу. 

32 слайд.Основой верований нанайцев было универсальное представление о 

том, что вся окружающая природа, весь мир живой, наполнен душами и 

духами.  

33 слайд. Нанайцы представляли землю вначале в виде мифического 

животного: лося, рыбы, дракона. Затем постепенно эти представления 

сменились на  антропоморфный образ. И наконец, символизировать землю, 

тайгу, море, скалы стали многочисленные и могущественные духи-хозяева 

местности.  

34 слайд. Духи играли огромную роль в жизни традиционного общества 

коренных народов края. Практически вся жизнь аборигена была раньше 

наполнена ритуалами либо задабривающими добрых духов, либо 

защищающими от злых духов.  

35 слайд. Общими в своей основе были обряды жизненного цикла коренных 

народов Приморского края. Родители защищали от злых духов жизнь еще не 

родившегося ребенка и впоследствии до момента, когда человек может сам 

либо при помощи шамана позаботиться о себе. К шаману обращались лишь 

тогда, когда сам человек уже использовал безуспешно все рациональные и 

магические способы. Жизнь взрослого человека также была обставлена 

многочисленными табу, ритуалами и обрядами.  
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36 слайд. Похоронные обряды были направлены на то, чтобы максимально 

обеспечить безбедное существование души покойного в загробном мире. Для 

этого было необходимо соблюдать все элементы похоронного ритуала и 

снабдить покойного необходимыми орудиями труда, средствами 

передвижения, определенным запасом продуктов, которого душе должно 

было хватить для путешествия в загробный мир. 

37 слайд. Все вещи, оставляемые с покойным, намеренно портились для 

того, чтобы освободить их души и для того, чтобы в потустороннем мире 

покойному досталось все новое.  Согласно представлениям нанайцев душа 

человека бессмертна и через некоторое время, она перевоплотившись в 

противоположный пол, возвращается в родное стойбище и вселяется в 

новорожденного. К шаманским обрядам относились камлания для лечения 

больного, поисков пропавшей вещи, получения промысловой добычи, 

проводов души умершего в загробный мир.  

38 слайд. В честь своих духов-помощников и духов-покровителей, а также 

для воспроизводства своей силы и авторитета перед сородичами сильные 

шаманы устраивали раз в два-три года благодарственный обряд. Обряд 

нередко приобретал значение народного общественного праздника и 

заканчивался обильным пиром, на котором шаман мог полакомиться только 

маленькими кусочками из уха, носа, хвоста и печени жертвенной свиньи и 

петуха.  

39 слайд. Еще одним важным праздником нанайцев был медвежий праздник, 

как наиболее яркий элемент культа медведя. Благодаря своему внешнему 

сходству с человеком, а также природному уму и хитрости, силе медведь с 

древнейших времен был приравнен к божеству. По представлениям этих 

народов медведь являлся их  священным родственником, первопредком.  

40 слайд. Обряд посвящения шамана у нанайцев. Обряд посвящения в 

шаманы нанайцы называют сама нихэлини, буквально - "шаман открывается" 

(нихэли - открывать). Более распространено выражение ангманинихэлини 

(дословно - начинает открывать рот, начинает петь, как шаман).  
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Появление нового шамана в прошлом было важным событием в 

общественной жизни главным образом потому, что обычно шаман был почти 

единственным лицом, к которому можно было обратиться с различными 

нуждами, он по-своему удовлетворял их, особенно больных.  

41 слайд. Праздник новорожденных. Для обитателей приамурской тайги 

рождение ребенка всегда было праздником. Если женщина рожала двойню, 

то радость буквально не знала границ.  На протяжении многих столетий у 

них существовал культ близнецов — «адау». Нанайцы были уверены, что 

близнецов послали роду таежные и водяные духи. Все жители стойбища 

должны были соблюдать строгие правила поведения, чтобы не принести 

вреда малышам.  Чтобы уберечь детей от «злых духов», разводили 

небольшие костры, на которых жгли ветки и листья багульника. На 

протяжении всей своей жизни близнецы считались «священными людьми». 

Предполагалось, что один из них — таежный человек, а другой — водяной 

человек. 

42 слайд. Еще в конце XIX в. у нанайцев существовала татуировка. Она была 

распространена главным образом среди акани. Татуировали руки, переносье 

и лоб. Производили татуировку, продергивая сквозь кожу нитку, 

окрашенную китайской тушью или соком особого растения (дафаро).  

43 слайд. В системе питания нанайцев преобладала рыбная пища, 

дополняемая мясом и продуктами растительного происхождения (дикоросы, 

зерно, овощи). Широко распространена консервация рыбы способом вяления. 

44 слайд. Почти все нанайцы и даже дети  пили китайскую водку (хамшин) и 

курили маньчжурский табак. Пьянство сопровождало все важнейшие 

события в жизни семьи: женитьбу, рождение ребёнка, похороны. При 

женитьбе нанаец уплачивал родителям невесты выкуп или давались 

взаимные подарки; нередко женили 15-16-летних мальчиков. Обычно нанаец 

имел одну жену, но более состоятельные могли содержать 2-3. Иногда 

вдовец отдавал замуж дочь в обмен на девушку из той семьи, в которую 

посылал свою дочь. Женщина считалась нечистой после родов в течение 1,5 
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месяцев: в этот период она должна была есть и пить из отдельной посуды, и 

никто к ней не прикасался. Эта посуда, а также вся одежда женщины по 

окончании времени очищения выбрасывалась. 

45 слайд. Жили нанайцы обычно семьями и сыновья не отделялись до 

смерти отца, после чего главой семьи становился старший брат или же 

происходил раздел. Умершего клали в кедровый гроб и хоронили в 

неглубокой могиле, после чего начинались поминки, длившиеся иногда 

неделю и больше. Нанайцы верили в загробную жизнь, и духовной их 

жизнью руководил шаман. Они почитали медведя, тигра, барса, носили их 

изображения и поклонялись их идолам в своих юртах. 

46 слайд. ДерсуУзала (1849—1908) — охотник, проводник российского 

учёного и путешественника Владимира Арсеньева в его экспедициях 1902—

1907 гг. Кола Бельды (1929—1993) — эстрадный певец. 

47 слайд. Григорий Ходжер (1929—2006) — нанайский писатель. Лауреат 

Государственной премии им. М. Горького (1973). Максим Александрович 

Пассар (1923—1943) — снайпер, Герой Российской Федерации. 

 

Нивхи 

1 слайд. Нивхи. 

2 слайд. 

1. Этногенез (3-7 слайды). 

2. Промыслы (8-12 слайды). 

3. Жилище (13,14 слайды). 

4. Духовная культура (15-17 слайды). 

3 слайд.Нивхи - народ в Российской Федерации. Расселены в северной части 

острова Сахалин и в бассейны реки Тымь (более 2 тыс. чел.), а также на 

Нижнем Амуре (2386 чел.). Общая численность по переписи 1989 г. - 4631 

чел. Относятся к центрально-азиатскому типу североазиатской расы большой 

моноголоидной расы. Вместе с чукчами, коряками и другими народами 
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Северо-Востока входят в группу палеоазиатов. Самоназвание - нивхгу 

(человек). Старое название - гиляки. Этот этноним широко употреблялся до 

30-х годов ХХ века. Часть старых нивхов называют себя гиляками и в 

настоящее время. Русские гиляками кроме нивхов называли также ульчей, 

негидальцев и часть эвенков.  

4 слайд. Численность нивхов в России:

 

5 слайд.Прямые потомки древнейшего населения Сахалина и низовьев 

Амура. В прошлом расселялись на значительно более обширной территории. 

Ареал расселения нивхов простирался до бассейна Уды, о чем 

свидетельствуют данные топонимики, археологические материалы и 

исторические документы. Существует точка зрения, что предки современных 

нивхов, северо-восточных палеоазиатов, эскимосов и индейцев Америки - 

звенья одной этнической цепи, охватывавшей в далеком прошлом северо-

западные берега Тихого океана. На современный этнический облик нивхов 

большое влияние оказали их этнокультурные контакты с тунгусо-

маньчжурскими народами, айнами и японцами. 

6 слайд.Говорят на нивхском языке, имеющим два диалекта: амурский и 

восточно-сахалинский. Нивхский язык вместе с кетским относится к 

изолированным языкам. Широко распространен русский язык. В 1989 г. 

нивхский язык назвали родным лишь 23,3 % нивхов. Письменность создана в 

1932 г. на основе латинского алфавита, в 1953 г. переведена на русскую 

графику.  
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8 слайд. Основные отрасли хозяйства нивхов - рыболовство и морской 

промысел. Сухопутная охота и собирательство имели подсобное значение. 

Особенно важную роль в жизни нивхов имел промысел проходных лососей - 

горбуши и кеты, которых ловили в больших количествах и из которых 

готовили на зиму юколу. Ловили рыбу неводами, сетями, крючковыми 

снастями и различными ловушками. 

9 слайд.Основные отрасли хозяйства нивхов - рыболовство и морской 

промысел. Сухопутная охота и собирательство имели подсобное значение. 

Особенно важную роль в жизни нивхов имел промысел проходных лососей - 

горбуши и кеты, которых ловили в больших количествах и из которых 

готовили на зиму юколу. Ловили рыбу неводами, сетями, крючковыми 

снастями и различными ловушками. 

10 слайд.Промыслом рыбы и морского зверя занимались круглый год. Зимой 

рыбу добывали подо льдом ставными сетями и удочками-махалками в 

лунках.  

11 слайд.Охота на пушного и мясного таежного зверя была индивидуальной. 

В отдельных случаях, особенно при охоте на медведя в берлоге, выезжало 

несколько охотников. Лесных зверей добывали различными ловушками, 

петлями. На выдр, лисиц, копытных и медведя устанавливали самострелы. 

Медведя добывали и с копьем.  

12 слайд.Широкое развитие получило у нивхов занятие собаководством, 

практиковалось содержание животных в клетках, на семейных участках 

выращивались ценные растения - сарана и др. В настоящее время в 

традиционных отраслях хозяйства занята лишь часть нивхов. Большинство, 

особенно молодежь, работает в промышленности, различных организациях и 

учреждениях. Все нивхские семьи в сельской местности занимаются 

домашним животноводством и огородничеством. 

13 слайд. Нивхи вели оседлый образ жизни. Их селения располагались на 

высоких лесистых берегах Амура, в устьях нерестовых рек, на морском 

побережье, вблизи от промысловых угодий. В апреле переселялись в летние 
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селения, где жили до глубокой осени. Селения были небольшими - от 2 до 10 

домов. К началу ХХ в. отдельно стоящие летние селения исчезли, их стали 

ставить вместе с зимними жилищами. Традиционное жилище - полуземлянка 

торы в  форме простой или усеченной пирамиды. Очаг-костер был в центре, 

вдоль стен - нары.  

14 слайд.Другой вид углубленного в землю жилища (земляной дом) был 

срубным или каркасно-столбовым скатной формы. Наземная постройка такой 

же конструкции (лочурладыв) отапливалась железной печкой. С середины 19 

в. стали строить зимние дома чадрыв. Это прямоугольный наземный дом 

каркасно-столбовой конструкции, сооруженный пазовой техникой, с пологой 

двускатной крышей. Летнее жилище - постройка на сваях с двускатной 

крышей, покрытой берестой. На промысле в качестве временного жилья 

строили двускатные и сферические каркасные постройки.  

15 слайд. По своему мировоззрению нивхи были анимистами. В каждом 

предмете они видели живое начало и человеческие черты. Широкое 

распространение имел культ природы - воды, тайги, земли. Чтобы сохранить 

хорошие отношения с их "хозяевами"-духами, нивхи устраивали 

жертвоприношения - "кормления". Строго соблюдались все ритуалы, 

связанные с огнем, существовали сложные обряды связанные с поеданием 

мяса белухи, с охотой на медведя и других животных. Важная роль в 

духовной жизни нивхов, в их мировоззрении принадлежала собаке. 

Любимую собаку после смерти хозяина убивали.  

16 слайд. Достойное место в скульптурном искусстве занимают деревянные 

изображения птиц, фигурки "хозяев" воды, огня и других охранителей. 

Наиболее древний способ украшения берестяных изделий - тиснение.  

17 слайд.Орнаментом нивхи украшали одежду, головные уборы, обувь, 

деревянную и берестяную утварь.  
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Ороки 

1 слайд. Ороки. 

2 слайд. 

1. Общая характеристика (3-5 слайды). 

2. Этногенез и этническая история (6-10 слайды). 

3. Антропологические характеристики (11-16 слайды). 

4. Хозяйство (17-20 слайды). 

3 слайд. 

Самоназвание  ороки (ульта) получила от ола, то есть "олень". Живут на 

севере Сахалинской области. Православные.Язык бесписьменный. 

Численность по переписям: 1897 г. - 749, 1926 г. - 162, по переписям 1959 г., 

1970 г.,1979 г. не учтены, 1989 г. - 190. Язык ороков относится к южной 

(маньчжурской) подгруппе тунгусо-маньчжурских языков. В нем выделяются 

общетунгусские компоненты, указывающие на связи с негидальцами и 

эвенками, а также реликты, имеющие аналогии в языках нанайцев и ульчей, 

восходящие к древнеалтайской общности. 

4 слайд. Карта.5 слайд.  Ороки являются самым малочисленным народом 

Сибири, благодаря исторически сложившимся особенностям своей культуры 

(амурский промысловый и оленеводческий комплекс), до настоящего 

времени сохранили свою самобытность. 

6 слайд. Ороки, относящиеся к тунгусо-маньчжурской общности, согласно 

одним представлениям, являются локальным подразделением ульчей, 

происходящих от эвенков-оленеводов. Ороки же, переселились на Сахалин и 

сохранили оленеводческую традицию. 

7 слайд.Карта переселения. 

8 слайд.Попав на Сахалин, ороки не оказались в изоляции от других народов 

Приамурья. Наиболее тесные их контакты (экономика, брачные связи) 

фиксируются с нивхами, а также приезжающими на остров ульчами, 

удэгейцами и орочами. С айнами Южного Сахалина отношения ороков 

строились на основе товарного обмена. Влияние русских на культуру ороков 
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аналогично другим народам Приамурья (экономика, христианизация, 

отдельные элементы материальной культуры). 

9 слайд.Этнические и этнографические группы.Выделяются две 

этнотерриториальные группы. Северные ороки, дороннени, кочевали на 

севере острова, южные — суннени, южнее (р-н зал.Терпения и р.Поронай). В 

составе этих групп выделяютсчя локальные (кочевые) подразделения, 

состоящие из одно-двухпоколоенных семей одного рода. 

10 слайд. Согласно другим представлениям, соответствие ороков ульчам и 

другим народам Амура, имеет субстратное основание. Этногенетически же 

они связываются с охотскими тунгусоязычными группами перекочевавшими 

на Сахалин в XVI – XVII. 

11 слайд. Антропологически ороки определяются как типичные 

представители байкальского антропологического типа североазиатской расы. 

Наряду с орочами, они более близки эвенкам и негидальцам, чем к другим 

народам Амура. 

12 слайд. Традиционная одежда орочей и ороков. 

13 слайд. Одежда. Ряд эвенкийских соответствий наблюдается в жилище 

(конический чум) и зимней одежде (крой, нагрудник). Рыба, тюлени и собаки 

не только кормят орок, но и одевают их. Мужчины и женщины носят 

костюмы из тюленьих шкур, а ребята рубашки из собачьего меха, летом - 

шерстью вверх, а зимою – шерстью вниз.  

14 слайд. Примеры одежды. 

15 слайд. Типы жилища. 

16 слайд. Стойбище ороков. 

17 слайд. Традиционные занятия орочей-охота (кабарга, лось, медведь, 

пушной зверь), в том числе морская, и рыболовство. Оружием охоты 

служили лук со стрелами, копьё, ставились ловушки, петли, самострелы и др. 

Огнестрельное оружие, капканы появились в 19 веке. Рыбачили круглый год, 

летом - в маленьких долблёнках и больших дощатых лодках по рекам, а для 

добычи нерпы и сивуча выходили в Татарский пролив и его бухты. Морского 
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зверя били гарпунами, из ружья, на льдинах и берегу - колотушками, рыбу 

(кета, горбуша, таймень и др.) ловили сетями, неводом, устраивали ловушки, 

били острогой. Современные орочи работают в сельском хозяйстве, 

занимаются традиционным охотничье-рыболовецким хозяйством, заняты в 

леспромхозах, живут в городах. Сформировалась собственная 

интеллигенция. Этническая культура ороков имеет различные уровни 

сходства с другими народами региона. Общеамурскими являются такие 

черты их культуры, как способы рыболовства, охоты на морского зверя и 

терминология с ней связанная, относительная летняя оседлость, некоторые 

элементы одежды, орнамента амурского типа и т.п. 

18 слайд. С другой стороны, ороки существенно отличались от других 

амурских народов наличием у них оленеводства. 

В общей классификации сибирского оленеводства, оно выделяется на 

уровне самостоятельного типа. Оленеводство ороков промысловое, с 

использованием оленя в упряжку (зимой) и как вьючное животное, известно 

доение, мясо домашнего оленя в пищу использовали редко. Способы 

содержания по сезонам соответствуют общесибирским таежным, но 

специальных построек для оленей не было. Все это позволяет отметить 

наличие общетунгусских черт в орокском оленеводстве.  

19,20 слайд. Лодка для охоты на морского зверя. Нарты для оленьей 

упряжки. 

 

Орочи 

1 слайд. Орочи. 

2 слайд. 

1. Этногенез (3-5 слайды). 

2. Расселение (6 слайд). 

3. Хозяйственная деятельность (7-10 слайды). 

4. Жилище (11 слайд). 
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5. Традиционные ремесла (12 слайд). 

6. Ритуалы, праздники (13,14 слайды). 

7. Верования (15,16 слайд). 

8. Одежда (17 слайд). 

3 слайд.Орочи — народ в России, нани (самоназвание, последнее 

заимствовано от амурских нанайцев: на — земля, ни — человек, перевод — 

“местный житель”; обычно именовали себя по местам проживания, по 

родовой принадлежности).Орочи имеют смешанное происхождение — в их 

состав вошли местные и пришлые, главным образом тунгусские 

(эвенкийские), этнические элементы. Почти все орочи жили оседло.Орочи 

взаимодействовали и с эвенками-оленеводами, но, в связи с тем, что эвенки 

были крещеными, они противопоставляли себя орочам и значительных 

последствий такие контакты не имели.  

4 слайд.В результате сложились пять территориальных групп: амурская, 

хунгарийская, тумнинская, приморская (хадинская) и коппинская. 

5 слайд.Этнокультурная история орочей тесно связана с окружающими их 

народами. В границах первоначальной этнической территории(бассейн 

рекиТумнин, побережье Татарского  пролива), они взаимодействовали с 

ульчами и удэгейцами. Позже, в связи с переселением части орочей на 

Хунгари и выходом на Амур, усилились их контакты с нанайцами. 

6 слайд.Формирование орочей происходило на склонах Сихотэ-Алиня, на 

территории от залива Де-Кастри на севере до р. Ботчи на юге. В этом 

длительном процессе принимали участие элементы различного этнического 

происхождения, как местного (нивхские, айнские и др.), так и эвенкийского и 

др.  

7 слайд.Основу культуры орочей составляло комплексное промысловое 

хозяйство, в котором главную роль играло круглогодичное рыболовство, 

обеспечивающее пищевые потребности человека, корм собакам, сырье для 

изготовления предметов домашнего обихода. Второй по значимости была 
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таежная охота, с преобладанием промысла копытных и охота на морского 

зверя. 

8 слайд. Основные традиционные занятия — охота (кабарга, лось, медведь, 

пушной зверь), в том числе морская, и рыболовство. Оружием охоты 

служили лук со стрелами, копье, ставились ловушки, петли, самострелы и др. 

Огнестрельное оружие, капканы появились в XIX веке. Рыбачили круглый 

год, летом — в маленьких долбленках и больших дощатых лодках по рекам, 

а для добычи нерпы и сивуча выходили в Татарский пролив и его бухты. 

Морского зверя били гарпунами, из ружья, на льдинах и берегу — 

колотушками, рыбу (кета, горбуша, таймень и др.) ловили сетями, неводом, 

устраивали ловушки, били острогой. 

9 слайд. Материальная культура орочей соответствует региональной обще 

Амурской. Это фиксируется в средствах передвижения по воде (около пяти 

типов лодок) и суше (собачий транспорт амурского типа, лыжи, сходные с 

эвенкийскими). 

10 слайд.К началу XX века сохраняли пережитки патриархально-родового 

строя. Жили небольшими селениями по 2–7 патрилинейных рода. 

Существовала коллективная собственность на промысловые охотничьи и 

рыболовные угодья. 

11 слайд.Зимнее жилище (конца XIX века) — срубная полуземлянка; летник 

— корьевой домик с двускатной крышей, промысловое жилище — 

двускатный шалаш, чум. Одежда (мужская и женская) — распашной халат 

(из ткани, рыбьей кожи, оленьей замши), у охотников — юбка, безрукавка 

с ременными завязками на груди. Зимой мужчины надевали поверх 

(женщины под халат) кожаный передник. Летний головной убор (мужской 

и женский) — большая берестяная в форме невысокого конуса шляпа, зимой 

мужчины носили круглую шапочку с меховыми наушниками, женщины — 

ватную или меховую шапку. Обувь — унты из рыбьей кожи поверх ноговиц, 

торбаса из оленьих или нерпичьих шкур. 
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12 слайд.Кузнечное ремесло (остроги, серебряные украшения и др.), 

обработка дерева, бересты, изготовление нарт, лодок, лыж (подклеенных 

мехом).Женщины обрабатывали шкуры животных, шили одежду и обувь, 

вышивали. У орочей было развито ездовое собаководство. 

13 слайд. Практически вся жизнь аборигена была раньше наполнена 

ритуалами либо задабривающими добрых духов, либо защищающими от 

злых духов. Родители защищали от злых духов жизнь еще не родившегося 

ребенка, похоронные обряды были направлены на то, чтобы максимально 

обеспечить безбедное существование души покойного в загробном мире. Для 

этого вместе с покойным хоронили: орудия труда, средства передвижения, 

ценности.  

14 слайд. Одним из главных праздников у орочей являлся праздник медведя, 

как наиболее яркий элемент культа медведя. Праздник проводился в двух 

вариантах - пиршество после убиения медведя в тайге и праздник, 

устраиваемый после трехлетнего выращивания медведя в специальном срубе 

в стойбище. 

15 слайд. Основное верование орочей было шаманизм - универсальное 

предсказание о том, что вся окружающая природа, весь мир живой, наполнен 

духами и душами. Орочи представляли землю вначале в виде мифического 

животного: лося, рыбы, дракона. Затем постепенно эти представления 

сменились на антропоморфный образ.  

16 слайд. И наконец, символизировать землю, тайгу, море, скалы стали 

многочисленные и могущественные духи-хозяева местности. 

17 слайд. Мужская и женская одежда орочей - распашной халат (из ткани, 

рыбьей кожи, оленьей замши), у охотников - юбка, безрукавка с ременными 

завязками на груди. Зимой мужчины надевали поверх (женщины под халат) 

кожаный передник. Летний головной убор (мужской и женский) - большая 

берестяная в форме невысокого конуса шляпа, зимой мужчины носили 

круглую шапочку с меховыми наушниками, женщины - ватную или меховую 
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шапку. Обувь - унты из рыбьей кожи поверх ноговиц, торбаса из оленьих или 

нерпичьих шкур.  

 

Тунгусы 

1 слайд. Тунгусы. 

2 слайд. 

1. Происхождение (этногенез). 

2. Расселение. 

3. Хозяйство. 

4. Занятия. 

5. Жилище. 

6. Одежда. 

3 слайд.Едва переправившись через Енисей, русские встретились с одним из 

наиболее широко распространенных племен горной тайги и лесотундры — с 

тунгусами. Им принадлежала особая и важная роль в истории Сибири и 

соседних с ней стран Азии. Они создали свою собственную оригинальную 

культуру. 

Тунгусы, как называли в XVII в. предков современных эвенков, эвенов 

и негидальцев, являются основным ядром всех народов, объединяемых в 

тунгусо-маньчжурскую лингвистическую группу. 

Название «тунгус» известно русским с XVI в., а самоназвание «орочен» 

в Приамурье («орочел» — наОхотском побережье и «эвен» — в Приангарье) 

известно с XVII в. К моменту первоначального соприкосновения с русскими 

тунгусы освоили почти всю сибирскую горную тайгу от Енисея до Охотского 

моря, часть лесотундры и тундры к западу от Лены.  

4 слайд. О глубокой древности расселения тунгусов по енисейской тайге 

свидетельствует тунгусское происхождение названия Енисей, которое 

существовало еще до XVII в. Позаимствовав это название, самоеды (ненцы) 
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только лишь добавили к нему обозначение «ям» — «большая река» (Ензя-

ям).  

Кроме того, три четверти названий рек в бассейнах Подкаменной и Нижней 

Тунгусок, которые по-эвенкийски называются Катангами, также имеют 

тунгусское происхождение. Река Сым в XVII в. записана эвенкийским 

названием Чиромбу. Название Турухан также эвенкийское. Группы 

тунгусоязычных племен обитали в Нижнем и Среднем Приамурье, где они 

смешивались с местными аборигенами. Замечательно, что еще в XVII — 

XVIII вв. у ряда тунгусоязычных групп сохранились пережитки древнего 

дооленеводческого уклада их предков, пеших охотников и рыболовов тайги, 

не имевших оленей.  

5 слайд. У всех тунгусоязычных народов основным знанием являлась охота. 

У верхнеамгуньских эвенков хозяйственный год был таким же, как удских. 

Здесь приобретала охота.  

Важную роль в жизни эвенков имели домашние олени. Уход за оленями у 

большинства эвенков считается женским делом. Постройка чума и пошив 

одежды тоже. У амгуно-удских эвенков и упряжку вела женщина. Также в 

обязанности женщины входило приготовление пищи, уход за детьми, 

изготовление одежды и обуви из меха.  

Экономический и культурный уровень амгуньских эвенков был весьма 

низкий, да и Амгунь раньше несусветная глухомань. Если с появлением 

русских переселенцев на Амуре приамурские народности постепенно 

перенимали культуру земледелия, то амгуньские эвенки до начала 30-х годов 

о земледелие не имели понятия. 

6 слайд. Основой хозяйства эвенков было сочетание трех видов 

деятельности, а именно: охоты, оленеводства, рыболовства. Охота имела 

двойное значение:  а) давала пищу, материал для одежды и жилища, б) 

приносила продукт, обладающий высокой стоимостью при обмене.  

Оленеводство в хозяйственном комплексе эвенков играло подсобную роль. 

Олени, в основном, использовались как транспортное средство. На них 
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эвенки совершали перекочевку внутри тайги к месту зимнего промысла и 

обратно, к месту летней стоянки. Важенок доили.Оленей очень берегли и 

старались не забивать на мясо. 

 Рыболовство было в основном летним промыслом, хотя эвенки знали также 

и зимний подледный лов. Ловили при помощи «морд», сетей, били острогой, 

сохранялся архаический способ охоты на рыбу с помощью лука и стрел. 

Лодки изготавливали из дерева, гребли обычно одним веслом с широкой 

лопастью. 

7 слайд. Жилище тунгусов чум бывает двух видов. Одни из бересты, 

подобно якутским, другие — с покрышкой из замши, которые употребляются 

летом. Их ставят недалеко от рек, где ловят рыбу. Тунгусы на Амуре, Амгуни 

и других реках, также и гиляки, жилища которых стоят на одном месте, 

строят их по образцу ламутов из бревен, четырехугольной формы, снаружи 

обмазывают глиной, с большими окнами. Слева внутри жилища у двери 

находится печь, и в нее вмазан котел. Широкий дымоход печи идет по земле 

кругом жилища и выводится наружу с правой стороны. Над дымоходом 

устраивают нары. В середине жилища стоит большой врытый столб, который 

служит опорой и украшен различными резными фигурами; к нему тунгусы 

привязывают медведя для своих увеселений. В таком жилище живут четыре 

семьи, совершенно чужие друг другу. Из них мужчины нередко сходятся, 

женщины же держатся обособленно за занавесками и не общаются друг с 

другом. 

8 слайд. У мужчин имеется шапка, верхнее платье, нижнее платье, 

нагрудник, рукавицы, штаны, сапоги. Еще есть у них теплые «наножники», 

но не целые штаны. Делают их из ровдуги. 

Женская верхняя одежда состоит из верхней шапки из шкуры медведя, 

маленькой нижней шапки, нагрудника. Вся их одежда с оторочкой  и 

украшена крашеным конским волосом и узкими ремешками. 
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Удэгейцы 

1 слайд: Удегейцы. 

2 слайд. 

1. Происхождение (3-7 слайды). 

2. Расселение (8-9 слайды). 

3. Жилище (10-14 слайды). 

4. Хозяйство (15-28 слайды). 

5. Религиозные верования (29-34 слайды). 

3 слайд.В прошлом удэгейцы были известны как кяла. Их нередко 

смешивали с орочами или относили к орочонам. 4 слайд.К удэгейцам 

относят и этнографическую группу тазов, которая считается китаезированной 

группой удэгейцев. Численность удэгейцев в Российской Федерации —2 тыс. 

человек (2002). 5 слайд.Язык удэгейцев относится к южной, амурской ветви 

тунгусо-маньчжурской группы алтайской языковой семьи. Он ближе к 

эвенкийскому, чем языки других народов Приамурья. Язык удэгейцев 

делится на несколько говоров, объединяемых в три диалектные группы — 

хорско-анюйскую, бакинско-иманскую, самаргинско-хунгарийскую. 6 

слайд.Выделяют три основных этнических компонента, на базе которых 

формировался удэгейский этнос: автохтонный палеоазиатский, 

представленный янковской и близкими к ней по облику археологическими 

культурами Кореи и Приамурья; аустронезийский в лице мигрировавших 

сюда с побережья Желтого и Восточно-Китайского морей сушэней 

(кроуновская археологическая культура) и тунгусский, первоначальную 

основу которого составляли пешие охотники илоу, пришедшие из Забайкалья 

(ольгинская археологическая культура). 

7 слайд. В процессе взаимодействия илоу с местными племенами к VII веку 

на юге Дальнего Востока сложилась новая тунгусоязычная общность мукри, 

дальнейшее развитие которой происходило в сложных этнополитических 

условиях в неразрывной связи с историей и культурой соседних стран и 

народов. Особенно большое влияние оказали на нее древнетюркские и 
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древнемонгольские народы, что в конечном итоге и привело к образованию 

современных этносов южно-тунгусской языковой группы, в том числе и 

удэгейцев.  

Этническая история. Русские познакомились с удэгейцами во второй 

половине XIX века в связи с присоединением к России Приамурья и 

Приморья. К этому времени они расселялись по берегам рек, впадающих в 

Японское море, начиная от реки Раздольной до устья реки Тадуши, а также 

занимали территорию бассейнов Бикина, Хора, Анюя, Хунгари, Имана. Вака 

и некоторых других рек. По мере колонизации этой территории русскими 

переселенцами ареал расселения аборигенов неуклонно сокращался. К 

началу ХХ века в Приморье удэгейцы сконцентрировались в бассейнах 

труднодоступных рек Самарга и Бикин, в Приамурье - в верховьях Хора, 

Анюя и Хунгари. Родовая организация удэгейцев в XIX веке находилась уже 

на стадии глубокого разложения. Каждое поселение являлось 

территориально-соседской общиной, в которой проживали представители 

различных родов. Сохранялись многочисленные пережитки родового быта: 

обычай левирата и аванкулата, кровная месть, культ межродового огня, 

разнообразные формы первобытного коллективизма. В административном 

отношении в конце XIX века удэгейцы жили на территории Удского, 

Уссурийского и Южно-Уссурийского округов Приморской области. По 

переписи 1897 г. их насчитывалось здесь 1841 человек. Во главе соседской 

общины стояли выборные старшины, которые утверждались русской 

администрацией и приравнивались в правах к деревенским старостам. 

Огромное влияние на материальную и духовную культуру удэгейцев оказали 

контакты с русским населением, особенно в советский период. 

Коллективизация, техническая реконструкция промыслового хозяйства в 

корне изменили весь образ жизни народа. Уже в 30-е годы началось сселение 

удэгейцев в более крупные и благоустроенные поселения. Процессы 

концентрации удэгейского населения продолжались и в последующие годы. 

С одной стороны, это способствовало консолидации этноса, росту 
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этнического самосознания аборигенов, улучшению их социально-

экономического положения, повышению культурного и образовательного 

уровня. С другой - оказались утраченными многие элементы их 

традиционной культуры. 

8 слайд. Народ Дальнего Востока, живет в Приморском и Хабаровском краях 

Российской Федерации, в горах и предгорьях Сихотэ-Алиня или у правых 

притоков реки Уссури и реки Амура. В конце XIX — начале XX века 

делились на восемь территориальных групп, названия которых происходили 

от рек, по которым проживали удэгейцы.Удэгейцы контактировали с 

нанайцами и эвенками, наиболее тесные связи прослеживаются с орочами. 

До конца XIX века русские исследователи удэгейцев и орочей не разделяли, а 

считали одним народом. 

В «Цзинь ши» («Истории империи Цзинь», составленной в 1345 г.) 

говорится, что на крайнем северо-востоке империи Цзинь обитали «дикие 

люди удэгай». Это первое известное нам упоминание об удэге. 

9 слайд.Карта. 

10, 11 слайд.Любую жилую постройку, кроме промысловой, удэгейцы 

называют джугди. Общая терминология для жилища у большинства тунгусо-

маньчжуров региона свидетельствует о древних этнокультурных контактах. 

Все постройки удэгейцев, нанайцев и орочей независимо от срока их 

использования делятся на наземные, полуподземные и свайные. 

По конструкции жилища разделяются на каркасные и срубные. Основу 

каркасных сооружений составлял остов покрываемый деревянными плахами, 

корой, берестяными покрышками или ровдугой. Стены срубных построек 

сооружаются из бревен, уложенных друг на друга. По внешней форме и типу 

крыш удэгейские традиционные жилища представляют собой конические, 

полуцилиндрические, одно- и двускатные, а также прямоугольные домики с 

двускатной крышей.   

По мнению некоторых исследователей, такая система была 

заимствована удэгейцами, нанайцами и орочами от китайцев. Однако 
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благодаря археологическим исследованиям можно сделать вывод о том, что у 

неолитических племен Приморья существовали жилища с подобной 

системой отопления. Скорее всего, кановая система отопления могла 

возникнуть на территории Приморья, Приамурья, части Маньчжурии и 

Кореи в условиях очень холодной зимы. Конструкция удэгейских и 

нанайских фанз (стены, сделанные техникой в плетенку, как и у чжурчжэней) 

также позволяет говорить о древней традиции.  

12,13,14 слайд.Наиболее распространенными летними жилищами удэгейцев, 

орочей и нанайцев являлись двускатные шалаши. Такие шалаши походили на 

двускатную крышу, поставленную на землю. Покрывались они берестой, 

либо корой кедра. Самаргинские, бикинские и иманские удэгейцы строили 

летние жилища прямоугольного типа с вертикальными стенками и 

двускатной крышей. Иманские удэгейцы жили летом в шалашах 

полуцилиндрической формы. Некоторые виды удэгейских шалашей 

совпадали с подобными у нанайцев и орочей. Рядом с жилыми постройками, 

на местах пушного промысла и у реки, месте заготовки и разделки рыбы 

удэгейцы и нанайцы сооружали хозяйственные постройки. В основном это 

свайные амбары и помосты, вешала для вяления рыбы. На месте промысла 

охотники и рыбаки строили зимовья, шалаши, вешала, временные навесы и 

заслоны от ветра и дождя.  

Кроме жилых, хозяйственных и промысловых построек аборигены края 

сооружали и ритуальные. К ним можно отнести кумирни, погребальные 

домики и родильные шалаши.  

15 слайд. Основными видами хозяйственной деятельности коренных народов 

региона были и в некоторой степени остаются до сих пор охота, рыболовство 

и собирательство. Жили аборигены небольшими родовыми стойбищами. У 

каждого родового стойбища были свои промысловые угодья, места для 

отправления родовых культов и кладбище. В зависимости от специфики 

хозяйственной деятельности и географических условий их поселения 

разделялись на временные и постоянные. Временные поселения всегда 
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устраивались на берегу реки или в лесной пади. При устройстве временного 

летнего поселения джуасикси удэгейцы старались, чтобы это место было 

рядом с рекой и хорошо обдувалось ветром. В таком стойбище чаще всего 

было три-пять жилых построек, в которых проживали от трех до десяти 

семей. В постоянных поселениях йохо проживали в основном в зимнее 

время. Они стояли на одном месте в распадке сопок, удобном для добычи 

копытных и пушных зверей в течение многих лет, иногда даже более сотни. 

К таким постоянным поселениям относятся Джоонго и Чукен на реке Хор, 

Зава и Исим на реке Самарге, Сяин и Олон на реке Бикин.  

16 слайд. Летом удэгейцы, нанайцы и тазы покидали зимние жилища и 

переселялись на берега рек, богатых рыбой. С наступлением холодов снова 

возвращались в постоянные жилища. Зимой в жилищах оставались только 

женщины, старики и маленькие дети. Все взрослое население уходило на 

охоту, которая была главным занятием удэгейцев. По сравнению с охотой 

рыболовство играло второстепенную роль. Этим удэгейцы и тазы отличались 

от уссурийских нанайцев, у которых в пищевой модели главную роль играла 

рыба. Для того, чтобы нести с собой припасы, а также для переноски мяса 

убитого зверя охотник использовал носилки типа «сина» и «ханами». Первый 

тип представляет из себя вилообразную рогульку, к концам которой 

прикреплялись плечевые лямки. Большой интерес представляют удэгейские 

носилки «ханами», так как по внешнему виду они напоминают эвенкские 

носилки, что, возможно, говорит об этнокультурных контактах этих народов. 

Эти носилки состоят из длинной дощечки на двух лямках с 

многочисленными  тесемками для привязывания необходимых охотнику 

предметов. Ранней весной, зимой и глубокой осенью охотники пользовались 

деревянными лыжами-голицами и лыжами обшитыми камусом. Весной, 

летом и ранней осенью охотники и рыбаки выезжали на промысел на 

различных лодках: долбленках (оморочках и батах), которые выдалбливали 

из цельного ствола огромного тополя специальными нехитрыми 

инструментами; лодках, изготовленных из бересты; каркасных 
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лодках,обтянутых шкурой нерпы. С середины 1950-х гг. аборигены 

Приморского края используют лодку, сколоченную из нескольких досок.  

17 слайд. Охотничьим промыслом занимались с 12 лет. К охотничьему 

сезону удэгейцы, нанайцы и тазы готовились заблаговременно: с лета 

ремонтировали или изготавливали новый охотничий костюм, нарты, лыжи, 

самострелы и ловушки, запасали продовольствие. Отправлялись в тайгу 

сразу же после выпадения первого снега. Снаряжение охотника состояло из 

лука со стрелами, копья, нескольких ножей и сумочки паду для мелких 

вещей. Специфика рыболовства удэгейцев, также состоит в активных 

способах добычи рыбы при помощи различных острог, на севере территории 

расселения, использовались сетные средства лова. В приморских районах 

удэгейцы занимались собирательством морской капусты, объектов 

прибрежной фауны, повсеместно практиковалось собирание таежных 

дикоросов. 

18 слайд. Главными сезонными занятиями орочей, удэгейцев, нанайцев и 

тазов были зимняя охота и летне-осенняя заготовка рыбы. Зимняя охота 

начиналась в ноябре и продолжалась до начала марта. Добывали лося, 

кабана, изюбря, медведя, кабаргу. Тазы добывали также куницу, горного 

козла, волка. Промысел крупного и копытного зверя давал людям не только 

мясо, но также и материал для одежды, обуви и покрытия жилищ. Из птиц 

добывали главным образом уток, фазанов и рябчиков, реже гусей и лебедей. 

В июне охотились на  молодых изюбрей и пятнистых оленей с целью добычи 

очень ценных лечебных пантов, которые продавали китайским купцам. 

Китайским же купцам продавали и легендарный корень жизни - женьшень. 

По мнению ряда исследователей  XIX века, женьшеневый промысел у 

коренных народов Приморья имеет недавнее происхождение. У тазов и 

удэгейцев этим обычно занимались старики и пожилые люди. Считается, что 

промысел женьшеня  был занесен китайскими промысловиками и 

отходниками. У тазов женьшеневый промысел занимал первое место по 

экономическому эффекту. 
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Вообще, до конца XIX века китайские купцы играли большую роль в 

хозяйственной жизни тазов, удэгейцев и нанайцев. Они буквально как 

паутиной покрыли Уссурийский край сетью китайских торговых фирм. 

Купцы и агенты скупали продукты охоты и собирательства коренных 

жителей и пришлых китайцев и снабжали их деньгами и необходимыми 

товарами.  

19 слайд. Одежда удэгейцев подразделялась на повседневную, праздничную, 

свадебную, ритуальную и погребальную. Одежда мужчин состояла из 

верхнего халата, коротких штанов, длинных штанов, нательного белья, 

ноговиц, нарукавников, накидки на голову и плечи, шапки, наушников, 

обуви, меховых чулок. Одежда женщин отличалась от мужской более 

длинными халатами, была более украшена орнаментом и дополнялась 

некоторыми элементами: наколенниками, берестяной шапкой и т.п. На 

рубеже XIX-XX веков в традиционной национальной одежде и орнаментике 

нанайцев, удэгейцев и тазов произошел коренной перелом, связанный с 

внедрением шелковых ниток и фабричных тканей. Русские и китайские ткани 

принесли в облик традиционной одежды аборигенов края повышенную 

насыщенность и разнообразие цвета. Можно отметить некоторые 

особенности орнамента коренных народов Приамурья. Известно, что в целом 

орнамент народов Приамурья делится на четыре вида: зооморфный, 

растительный, облаковидный, геометрический. Для удэгейского 

декоративного искусства характерны лишь геометрический и растительный. 

20 слайд. Женская и мужская одежда удэгейцев в общих чертах была сходна: 

тканевый халат покроя кимоно с застёжкой на правом боку. 

21 слайд.Употреблялись халаты из рыбьей кожи.  

22 слайд.Под халатом - штаны с ноговицами, у женщин - длинные 

нагрудники эвенкийского типа, расшитые бисером, с металлическими 

подвесками.  

23 слайд.Праздничная мужская и женская одежда украшалась орнаментом. 
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24 слайд. Удэгейские, нанайские и орочские женщины украшали орнаментом 

одежду и головные уборы, обувь, сумочки и различные коробки для утвари и 

посуды. При оформлении мастерицы использовали разнообразные технико-

художественные приемы: аппликацию и вышивку, тиснение и роспись, 

меховую мозаику и плетение. 

25 слайд. В искусстве удэгейцев, проживавших в более труднодоступных 

горных районах края, сохранились наиболее древние формы, особенно в 

области орнаментики. При этом этнические традиции удэгейского искусства 

сохранились и продолжают жить более всего в женском искусстве. 

Сохранение такой традиции характерно и для остальных народов края.  

26 слайд. Образцы одежды. 

27 слайд.Обувь короткая с отдельной головкой амурского типа. 

28 слайд. В целом материальная культура аборигенов Приморского края 

соответствовала их хозяйственным занятиям, образу жизни и является 

важным вкладом в общемировую культуру.  Духовная культура удэгейцев 

вырабатывалась многими поколениями и нашла свое выражение в народных 

знаниях, методах воспитания детей, устном народном творчестве, 

танцевальном и музыкальном фольклоре, декоративно-прикладном 

искусстве, верованиях, культах, обрядах, обычаях и праздниках.  

29 слайд.Религиозные верования существенно различались у удэгейцев 

разных территориальных групп. У приморских и амурских удэгейцев среди 

духов-хозяев значительное место занимали духи воды - касатка (ей 

приносили жертвы), дух-хозяин рыб, хозяйка лососевых Мамаса давани и др. 

Повсеместное распространение имело почитание Буа - духа-хозяина 

вселенной; духа тайги, гор Онку. Удэгейцы почитали тигра, молились его 

следу. Добыв медведя, непременно устраивали всеобщую трапезу, во время 

которой соблюдалось множество табу. Множеством запретов сопровождался 

культ духа огня Пудя. Духу-хозяину гор, тайги приносили жертвы в горах, на 

перевалах. Покровительнице охоты Сангия мама устраивали жертвенник у 

дерева близ селения; в жертву приносились кусочки рыбы, жгли багульник. 
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30 слайд. Основной религией был шаманизм и анимизм. 

31 слайд. Удэгейцы, нанайцы и орочи представляли землю вначале в виде 

мифического животного: лося, рыбы, дракона. Затем постепенно эти 

представления сменились на  антропоморфный образ. И наконец, 

символизировать землю, тайгу, море, скалы стали многочисленные и 

могущественные духи-хозяева местности. Несмотря на общую основу 

верований в духовной культуре нанайцев, удэгейцев и орочей можно 

отметить и некоторые особенные моменты. Так, удэгейцы считали, что  

хозяином гор и лесов был грозный дух Онку, помощником которого являлись 

менее сильные духи-хозяева отдельных участков местности, а также 

некоторые животные - тигр, медведь, лось, выдра, косатка. У орочей и 

нанайцев верховным правителем всех трех миров - подземного, земного и 

небесного был заимствованный из духовной культуры маньчжуров дух 

Эндури. Ему подчинялись духи-хозяева моря, огня, рыб и т.д. Духом 

хозяином тайги и  всех зверей, кроме медведей, был мифический тигр Дуся.   

Наибольшим почитанием и в наше время для всех коренных народов 

Приморского края является дух-хозяин огня Пудзя, что,несомненно, связано 

с древностью и широким распространением этого культа. Огонь, как 

даритель тепла, пищи, жизни, являлся для коренных народов священным 

понятием и с ним связана до сих пор масса запретов, ритуалов и верований. 

Однако, для разных народов края, и даже для разных территориальных групп 

одного этноса зрительный образ этого духа был совершенно разным по 

половому, возрастному, антропологическому и зооморфному признакам. 

Духи играли огромную роль в жизни традиционного общества коренных 

народов края. Практически вся жизнь аборигена была раньше наполнена 

ритуалами либо задабривающими добрых духов, либо защищающими от 

злых духов. Главным из последних являлся могущественный и вездесущий 

злой дух Амба. Общими в своей основе были обряды жизненного цикла 

коренных народов Приморского края.  
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32 слайд. Родители защищали от злых духов жизнь еще не родившегося 

ребенка и впоследствии до момента, когда человек может сам либо при 

помощи шамана позаботиться о себе. Обычно к шаману обращались лишь 

тогда, когда сам человек уже использовал безуспешно все рациональные и 

магические способы. Жизнь взрослого человека также была обставлена 

многочисленными табу, ритуалами и обрядами. Похоронные обряды были 

направлены на то, чтобы максимально обеспечить безбедное существование 

души покойного в загробном мире. Для этого было необходимо соблюдать 

все элементы похоронного ритуала и снабдить покойного необходимыми 

орудиями труда, средствами передвижения, определенным запасом 

продуктов, которого душе должно было хватить для путешествия в 

загробный мир. Все вещи, оставляемые с покойным, намеренно портились 

для того, чтобы освободить их души и для того, чтобы в потустороннем мире 

покойному досталось все новое. Согласно представлениям нанайцев, 

удэгейцев и орочей душа человека бессмертна и через некоторое время, она, 

перевоплотившись в противоположный пол, возвращается в родное 

стойбище и вселяется в новорожденного. Представления тазов несколько 

отличаются и по ним, человек обладает не двумя-тремя душами, а девяносто 

девятью, которые поочередно умирают. Вид погребения у коренных народов 

Приморского края зависел в традиционном обществе от вида смерти 

человека, его возраста, пола, социального положения. Так, похоронный 

обряд, и оформление могилы близнецов и шаманов отличалось от погребения 

обычных людей.  

Вообще шаманы играли огромную роль в жизни традиционного 

общества аборигенов региона. В зависимости от своего мастерства шаманы 

делились на слабых и сильных. В соответствии с этим они имели различные 

шаманские костюмы и многочисленные атрибуты: бубен, колотушку, 

зеркала, посохи, мечи, ритуальную скульптуру, ритуальные сооружения. 

Шаманами были глубоко верующие вдухов люди, поставившие целью своей 

жизни служить и безвозмездно помогать сородичам. Шаманом не мог стать 



174 

 

шарлатан, или человек, который заранее хотел получать с шаманского 

искусства какие-либо выгоды. К шаманским обрядам относились камлания 

для лечения больного, поисков пропавшей вещи, получения промысловой 

добычи, проводов души умершего в загробный мир. В честь своих духов-

помощников и духов-покровителей, а также для воспроизводства свой силы 

и авторитета перед сородичами сильные шаманы устраивали раз в два-три 

года благодарственный обряд, который был схож в своей основе у удэгейцев, 

орочей и нанайцев. Шаман со  свитой и со всеми желающими объезжал свои 

«владения», где заходил в каждое жилище, благодарил добрых духов за 

помощь и изгонял злых. Обряд нередко приобретал значение народного 

общественного праздника и заканчивался обильным пиром на котором 

шаман мог полакомиться только маленькими кусочками из уха, носа, хвоста 

и печени жертвенной свиньи и петуха.  

33 слайд. Большую роль играли благодарственные ритуалы в честь добрых 

духов перед отправлением на промысел и непосредственно на месте охоты 

или рыбной ловли. Охотники и рыболовы угощали добрых духов кусочками 

пищи, табаком, спичками, несколькими каплями крови или спиртного и 

просили помощи, чтобы повстречался нужный  зверь, чтобы не сломалось 

копье или хорошо сработала ловушка, чтобы не сломать ногу в буреломе, 

чтобы не перевернулась лодка, чтобы не повстречаться с тигром. Нанайские, 

удэгейские и орочские охотники сооружали для подобных ритуальных целей 

небольшие сооружения, а также приносили угощения для духов под особо 

выбранное дерево или на горный перевал. Тазы использовали для этой цели 

кумирни китайского типа. Однако влияние соседней китайской культуры 

испытывали на себе также нанайцы, и удэгейцы. 

34 слайд. Одним важным праздником нанайцев, удэгейцев и орочей был 

медвежий праздник, как наиболее яркий элемент культа медведя. По 

представлениям этих народов медведь являлся их  священным 

родственником, первопредком. Благодаря своему внешнему сходству с 

человеком, а также природному уму и хитрости, силе медведь с древнейших 
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времен был приравнен к божеству. Для того, чтобы еще раз укрепить 

родственные отношения с таким могущественным существом, а также 

увеличить количество медведей в промысловых угодьях рода люди и 

устраивали торжество. Праздник проводился в двух вариантах - пиршество 

после убиения медведя в тайге и праздник, устраиваемый после трехлетнего 

выращивания медведя в специальном срубе в стойбище. Последний вариант 

у народов Приморья бытовал лишь у орочей  и нанайцев. Приглашались 

многочисленные гости из соседних и дальних стойбищ. На празднике 

соблюдался ряд половозрастных запретов при еде священного мяса. 

Определенные части медвежьей туши сохранялись в специальном амбаре. 

Как и последующее после пира захоронение черепа и костей медведя, это 

было необходимо для будущего возрождения зверя и, следовательно, 

продолжения  хороших  отношений со сверхъестественным родственником. 

Подобными родственниками считались также тигр и косатка. К этим 

животным относились по-особому, поклонялись им и никогда на них не 

охотились. После случайного убиения тигра ему устраивали похоронный 

обряд наподобие человеческого, и затем охотники приходили к месту 

погребения и просили удачи.  

 

Ульчи 

1 слайд. Ульчи. 

2 слайд. 
1. Этногенез (3-6 слайды). 

2. Промыслы (7-9 слайды). 

3. Жилище (10,11 слайды). 

4. Одежда и обувь (12,13 слайды). 

5. Пища (14 слайд). 

6. Духовная культура (15-17 слайды). 
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3 слайд.Ульчи - народ в Хабаровском крае, живут в бассейне Нижнего 

Амура, преимущественно в Ульчском районе (2028 чел.), а также в городах 

Хабаровске (207 чел.), Комсомольске-на-Амуре (133 чел.) и в Николаевском 

районе (114 чел.). Общая численность ульчей в Российской Федерации по 

переписи 1989 г.- 3173 чел. Самоназвание ульчей - нани (местные жители), 

старое название - мангуны, под этим этнонимом они были впервые описаны 

в литературе участниками Амурской экспедиции Г.И.Невельского. 

4 слайд. Численность ульчей в России. 

 

5 слайд. Этнические корни ульчей уходят в глубокую древность. 

Археологические материалы свидетельствуют, что в культуре современных 

ульчей просматриваются определенные параллели с культурой древних 

племен, обитавших на этой территории еще в мезолите. Позднее аборигенное 

мезолитическое население подверглось культурному влиянию неизвестных 

пришельцев с Юга (в 3 тысячелетии до н.э.), а также с Запада и с Севера. 

Среди пришельцев с Запада и Севера были тунгусы, тюркоязычные и 

моноголоязычные элементы. В процессе длительных контактов, в том числе 

этнически смешанных браков, в бассейне Нижнего Амура и сформировались 

современные ульчи как этнос. В их состав вошли различные этнические 

элементы - нанайские, нивхские, маньчжурские, негидальские, эвенкийские, 

айнские и многие другие. Все они оставили весьма заметный след в родовом 

составе ульчей, их языке, хозяйстве, материальной и духовной культуре. 
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6 слайд. Говорят на ульчском языке, который в 30-е гг. считался диалектом 

нанайского. Вместе с языками других народов Приамурья ульчский язык 

относится к группе тунгусо-маньчжурских языков, при этом он гораздо 

ближе к тунгусскому, чем к маньчжурскому. В современном ульчском языке 

присутствуют реликты древних алтайских языков. Ульчская письменность 

создана в 1970-80-е гг. на основе русской графики. 

7 слайд.Круглогодичное рыболовство - главная отрасль традиционного 

хозяйственного комплекса ульчей. Наибольшее значение имела добыча 

проходных лососей. Потребностями их добычи в значительной степени 

определялось расселение ульчей - по правому берегу основного русла Амура, 

где проходят основные пути продвижения лососей к местам нереста.  

8 слайд.Традиционный набор орудий промысла - сети, заездки, крючковые 

снасти, разные типы острог и т.п. Каждое из них применялось в зависимости 

от времени года, состояния погоды, уровня воды в реке, объектов промысла и 

множества других характеристик. Рыбу добывали как для ежедневного 

употребления, так и для заготовки впрок. Основным способом консервации 

улова было изготовление юколы - вяленой на ветру и солнце рыбы в виде 

тонких длинных пластинок.  

9 слайд.Охотничий промысел имел подсобное значение. В основном 

добывали пушного зверя, поскольку пушнина пользовалась большим 

спросом у китайских и русских торговцев. Охотились на колонка, белку, 

выдру, лисицу, но основным объектом пушной охоты был соболь. В конце 

XIX в. на Амуре соболь встречался уже редко, поэтому за ним отправлялись 

в дальние экспедиции на Сахалин, в бассейны Амгуни, Горина, Тумнина. На 

копытных (лосей, оленей) охотились круглый год с помощью самострелов. 

Значительное место в хозяйственной жизни занимала охота на морского 

зверя. Добывали различные виды нерп и сивучей. Охотились на побережье 

Татарского пролива, куда отправлялись небольшими артелями. 

10 слайд. Ульчи вели оседлый образ жизни, жили в небольших селениях, 

состоящих из 2-5 домов. В селениях располагались как зимние, так и летние 
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жилища. Старинное зимнее жилище хагду - наземное каркасное сооружение 

из столбов и бревен с двускатной крышей без потолка с земляным или 

глиняным полом. Дом отапливался двумя кановыми очагами.  

11 слайд.В сильные холода пользовались также большими металлическими 

жаровнями на трех ножках с горящими углями. Характерная особенность 

зимнего ульчского жилища -наличие "собачьего стола" уйчэу - низкого 

помоста, на котором кормили ездовых собак. Летние жилища были двух 

типов - четырехугольные из жердей с двускатными крышами, крытые корой 

(даура) и свайные летники (генгга). Находясь на промысле, ульчи строили 

небольшие цилиндрические шалаши хомиран. 

12 слайд. Зимние головные уборы имели вид капора с верхом из белых 

собачьих камусов и лисьей опушкой вокруг лица. В сильные морозы под 

такую шапку надевали меховые наушники дява. Летом пользовались 

берестяными шляпами. Обувь изготовляли из рыбьей, оленьей и сохатиной 

кожи (ровдуги), нерпичьих и сивучьих кож.  

13 слайд.Верхней летней мужской и женской одеждой были матерчатые 

халаты капчума покроя кимоно с левой полой, застегивавшейся на правом 

боку. Орнамент на мужской одежде встречался редко. Зимние халаты лэбэли 

были утепленными (стегаными на вате). Зимой носили также меховые шубы, 

скроенные как халат и покрытые сверху хлопчатобумажной или шелковой 

тканью.  

14 слайд.Основу питания составляла рыба. Зимой основную роль играла 

юкола. Юколу ели сухой, размачивали и жарили на углях, из нее варили суп с 

добавкой круп, дикорастущих растений, морской капусты. В больших 

количествах запасали на зиму рыбий жир, его хранили в калужьих или 

сивучьих пузырях. Широко употреблялась и употребляется сырая рыба. Мясо 

диких животных в рационе появлялось нерегулярно. Потребление 

медвежьего мяса регламентировалось религиозными воззрениями. 

Ритуальный характер носило употребление в пищу и мяса собак, причем, 

исключительно ездовых. Существенным подспорьем в питании были 
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дикорастущие растения: черемша, сарана, крапива, полынь, дикий лук, 

желуди, лишайники и многие другие. Широко употреблялись в пищу 

различные ягоды, орехи, древесные грибы. 

15 слайд. Духам неба посвящался регулярный ритуал поклонения, в котором 

участвовали обычно все сородичи. Регулярностью отличались поклонения 

духу-хозяину воды Тэму и духу-хозяину тайги Дуэнтэ Эдени. Одним из 

древнейших был культ близнецов. В шаманстве ульчей много черт, сходных 

с нанайскими. Шаманами были не только мужчины, но и женщины. Как и у 

нанайцев, шаманы по степени их силы подразделялись на несколько 

категорий. Показателем популярности и авторитета шамана являлись 

нашивки на рукавах и плечах его халата. 

16 слайд.Религиозные верования ульчей во многом сходны с 

анимистическими верованиями их соседей по региону. По их 

представлениям горы, реки, леса, промысловые угодья имели своих духов-

хозяев. Космос, Землю. Солнце, Луну и звезды также олицетворяли 

определенные духи-божества.  

17 слайд.Искусство ульчей представлено художественной обработкой 

дерева, кости и металла (мужчины), рыбьей кожи, ткани и бересты 

(женщины). Ажурной резьбой украшались ковши, кроильные дощечки, 

другие бытовые предметы. Особенно тщательно украшались ритуальные 

ложки, предназначенные для медвежьего праздника. Из рыбьей кожи, 

нерпичьих и собачьих шкур, лосиной ровдуги изготавливали изумительные 

по красоте халаты, нагрудники, обувь, другую одежду и бытовые вещи. 

Вышивали разноцветными нитками, подшейным волосом оленя. Характерная 

особенность ульчского орнамента - криволинейность с массой завитков и 

спиралей.  

Чукчи 

1 слайд. Чукчи 

2 слайд. 

1. Этногенез (3-12 слайды). 
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2. Язык (13-14 слайды). 

3. Жилище (15-16 слайды). 

4. Одежда (17-22 слайды). 

5. Средства передвижения (23-24 слайды). 

6. Пища (25-26 слайды). 

7. Отрасли хозяйства (27-36 слайды). 

8. Традиционные ремесла (37-39 слайды). 

9. Религия (40-42 слайды). 

10. Праздники(43-47 слайды). 

3 слайд. Сейчас чукча в массовом сознании воспринимается, прежде всего, 

как герой русского народного фольклора, юмористический персонаж, если 

серьёзнее - представитель одного из "отсталых коренных народов Крайнего 

Севера".  

4 слайд.В реальности народ чукчей представлял из себя прямо 

противоположный тип, нежели теперь мы привыкли думать.Чукчи были 

умелыми и энергичными воинами, грозой арктического побережья, где 

разворачивались самые северные войны человечества. 

5 слайд.Чукчи — немногочисленный коренной народ крайнего северо-

востока Азии, разбросанный на огромной территории от Берингова моря до 

реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадыря и Анюя. 

Численность по данным Всероссийской переписи населения 2002 года — 

15767 человек. 

6 слайд.Карта. 

7 слайд. Чукчи — один из немногих коренных малочисленных народов 

Севера РФ, имеющих формально свое автономное образование. Чукотский 

автономный округ в настоящее время является субъектом Российской 

Федерации. Создание округа сыграло важную роль в развитии экономики и 

культуры местного коренного населения. 

 8 слайд. Название народа, принятое в административных документах XIX–

XX веков, происходит от самоназвания тундровых чукчей чаучу, чавчавыт — 
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"богатый оленями". Береговые чукчи называли себя анк’альыт — "морской 

народ" или  рам’аглыт — "прибрежные жители". Выделяя себя из числа 

других племен, употребляют самоназвание лыо’равэтлян — "настоящие 

люди". (В конце 1920-х годов название "луораветланы" бытовало в качестве 

официального.) 

9 слайд. Предки чукчей сформировались на континентальной Чукотке на 

рубеже 4—3 тыс. до н. э. С русскими чукчи столкнулись впервые ещё в 17 

столетии. В 1644г. казак Михаил Стадухин, первый доставивший известие о 

них в Якутск, основал Нижнеколымский острог. Чукчи, кочевавшие в то 

время, как на восток, так и на запад от Колымы, после кровопролитной 

борьбы окончательно покинули левый берег Колымы. С тех пор в течение 

более ста лет не прекращались кровавые столкновения между русскими и 

чукчами.  

10 слайд. В 1770 году после неудачной кампании Шестакова Анадырский 

острог, служивший центром борьбы русских с чукчами, был уничтожен и 

команда его переведена в Нижнеколымск, после чего чукчи стали менее 

враждебно относиться к русским и постепенно стали вступать с ними в 

торговые отношения. 

11 слайд. К первому тысячелетию н. э., имея прирученных оленей и частично 

перейдя к оседлому образу жизни на морском побережье, чукчи установили 

контакты с эскимосами. Переход к оседлости наиболее интенсивно 

происходил в XIV–XVI веках после проникновения в долины Колымы и 

Анадыря юкагиров, захвативших места сезонной охоты на диких оленей. 

Эскимосское население побережий Тихого и Ледовитого океанов 

континентальные охотники-чукчи частично вытеснили в другие прибрежные 

районы, частично ассимилировали. В XIV–XV веках в результате 

проникновения юкагиров в долину Анадыря произошло территориальное 

отделение чукчей от коряков, связанных с последними общностью 

происхождения. 
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12 слайд. По роду занятий чукчи подразделялись на оленных (кочевых, но 

продолжающих охотиться), сидячих (оседлых, имеющих небольшое 

количество прирученных оленей, охотников на диких оленей и морских 

животных) и пеших (оседлых охотников на морского зверя и диких оленей, 

не имеющих оленей). 

13 слайд.Язык— чукотско-камчатская семья языков. В чукотском языке 

различают восточный, или уэленский (легший в основу литературного 

языка), западный (певекский), энмыленский, нунлингранский и хатырский 

диалекты. В 1930-х гг. чукотский пастух Теневиль создал оригинальную 

идеографическую письменность (образцы хранятся в Кунсткамере — Музее 

антропологии и этнографии АН СССР), которая, однако, так и не вошла в 

широкое употребление. С 1930-х гг. чукчи пользуются алфавитом на основе 

кириллицы с добавлением нескольких букв. Чукотская литература создаётся 

в основном на русском языке. 

14 слайд. Письменность с 1931 года существует на латинской, а с 1936 года 

— на русской графической основе. Язык, диалекты.Язык — чукотско-

камчатская семья языков. В чукотском языке различают восточный, или 

уэленский (легший в основу литературного языка), западный (певекский), 

энмыленский, нунлингранский и хатырский диалекты. 

15 слайд. Стойбища кочевых чукчей насчитывали до 10 яранг и были 

вытянуты с запада на восток. Первой с запада ставили ярангу главы 

стойбища. Яранга — шатер в виде усеченного конуса высотой в центре от 3,5 

до 4,7 метра и диаметром от 5,7 до 7–8 метров.Основное жилище — 

разборный цилиндро-конический шатёр-яранга из оленьих шкур у тундровых 

чукчей и моржовых — у приморских. Яранга приморских чукчей отличалась 

от жилища оленеводов отсутствием дымового отверстия. До конца XIX века 

у приморских чукчей сохранялась полуземлянка, заимствованная у 

эскимосов (валкаран — “дом из челюстей кита”) — на каркасе из китовых 

костей, покрытых дёрном и землёй. 
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16 слайд.В полуземлянках жили в основном зимой. Тип и конструкцию их 

заимствовали у эскимосов. Каркас жилища сооружали из китовых челюстей 

и ребер; сверху покрывали дерном. Четырехугольное входное отверстие 

располагали сбоку. 

17 слайд.Традиционная одежда — глухая, из шкур оленей и нерп. Мужчины 

носили двойную рубаху-кухлянку длиной до колен, подпоясанную ремнём, к 

которому привешивали нож, кисет и др., двойные узкие штаны, короткую 

обувь с меховыми чулками. У приморских чукчей была распространена 

одежда из кишок моржа. Женская одежда — меховой комбинезон, зимой 

двойной, летом — одинарный, меховая обувь длиной до колен. Носили 

браслеты и ожерелья, была распространена татуировка лица: кружочки по 

краям рта у мужчин и две полосы по носу и лбу у женщин. Мужчины 

стригли волосы кружком, выбривая темя, женщины заплетали в две косы. 

18, 19 слайд.  Зимнюю одежду шили из двух слоев оленьих шкур мехом 

внутрь и наружу. Береговые также использовали прочную, эластичную, 

практически непромокаемую кожу тюленей для пошива штанов и весенне-

летней обуви; из кишок моржа делали плащи и камлейки. Из старых 

продымленных покрытий яранги, не деформирующихся под воздействием 

влаги, оленные шили штаны и обувь. Постоянный взаимный обмен 

продуктами хозяйства позволял тундровым получать обувь, кожаные 

подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а 

береговым — оленьи шкуры для зимней одежды. Летом носили выношенную 

зимнюю одежду. Чукотская глухая одежда подразделяется на повседневно 

бытовую и празднично-обрядовую: детскую, молодежную, мужскую, 

женскую, стариковскую, ритуально-похоронную. 

20 слайд.Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из 

кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, 

надеваемой поверх кухлянки, дождевика из моржовых кишок, штанов и 

различных головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, 

капюшона, легкой летней шапки.  
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21 слайд. Основа женского костюма — меховой комбинезон с широкими 

рукавами и короткими, до колен, штанами. 

22 слайд. Типичная обувь — короткие, до колен, торбаса нескольких видов, 

сшитые из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи 

лахтака, из камуса с меховыми чулками и травяными стельками (зимние 

торбаса); из нерпичьей шкуры или из старых, продымленных покрытий 

яранги (летние торбаса). 

23 слайд.Основным средством передвижения по санному пути были олени, 

запряженные в нарты нескольких видов: для перевозки груза, посуды, детей 

(кибитка), жердей остова яранги.  

24 слайд. По снегу и льду ходили на лыжах-"ракетках"; по морю — на 

одноместных и многоместных байдарах и вельботах. Гребли короткими 

однолопастными веслами. Оленные, в случае необходимости, строили плоты 

или выходили в море на байдарах зверобоев, а те использовали их ездовых 

оленей. Способ передвижения на собачьих упряжках, запряженных "веером", 

чукчи позаимствовали у эскимосов, цугом — у русских. "Веером" обычно 

запрягали 5–6 собак, цугом — 8–12. Запрягали собак и в оленьи нарты. 

25 слайд.Традиционная пища тундровых людей — оленина, береговых — 

мясо и жир морских животных. Мясо оленей ели мороженым (в мелко 

нарубленном виде) или слабо отваренным. Во время массового забоя оленей 

заготовляли содержимое оленьих желудков, проварив его с кровью и жиром. 

Употребляли также свежую и мороженую кровь оленя.  

26 слайд. Готовили супы с овощами и крупой. В северных и южных районах 

Чукотки большое место в рационе занимают кета, хариус, навага, нерка, 

камбала. Из крупных лососевых заготавливают юколу. Многие чукчи-

оленеводы вялят, засаливают, коптят рыбу, солят икру. Приморские чукчи 

заготавливали мясо крупных животных — кита, моржа, белухи, заквашивая 

его в ямах (копальгын) зашитым в шкурах. Рыбу ели сырой. Листья 

карликовой ивы, щавель, корни заготавливали впрок — замораживали, 

квасили, смешивали с жиром, кровью. Из толчёных корней с мясом и 
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моржовым жиром делали колобки. Из привозной муки варили кашу, жарили 

на тюленьем жире лепёшки. Употреблялись также морские водоросли и 

моллюски. 

27слайд.Основные отрасли хозяйства: горнодобывающая промышленность 

(олово, вольфрам, золото, уголь), оленеводство, рыболовство, зверобойный и 

пушной промысел. Развито парниково-тепличное хозяйство. 

28 слайд.Традиционное занятие тундровых (оленных) чукчей — кочевое 

оленеводство. Большую часть года оленеводы проводили в движении. 

Каждая группа чукчей имела постоянные маршруты кочевок, свою 

территорию выпаса. В лесной зоне перекочевки совершали через 5-6 дней, в 

тундре — 3-4 раза за зиму. 

29 слайд.Оленеводство давало все необходимое для жизни: пищу, одежду, 

жилище, средства передвижения.Чукчи не знали пастушеской собаки, и 

пастухи находились при стаде круглые сутки. 

30 слайд. Крупнотабунное пастушеское оленеводство развилось лишь к 

концу XVIII века. В XIX веке стадо насчитывало, как правило, от 3–5 до 10–

12 тысяч голов. Оленеводство тундровой группы имело в основном мясное и 

транспортное направление. Во второй половине XIX века хозяйство 

абсолютного большинства чукчей сохраняло в основном натуральный 

характер. К концу XIX века увеличился спрос на продукты оленеводства, 

особенно у оседлых чукчей. С конца XIX — начала ХХ века в чукотском 

оленеводстве отмечалось имущественное расслоение: обедневшие оленеводы 

становились батраками, у богатых владельцев росло поголовье; обзаводилась 

оленями и зажиточная часть оседлых чукчей и эскимосов. 

31 слайд. Основу хозяйственной деятельности приморских чукчей составлял 

морской зверобойный промысел.Несколько большее значение рыболовство 

имело в бассейнах крупных рек — Анадыря, Чауна, Колымы. Развитие 

торговых отношений стимулировало развитие пушного промысла, который 

до этого также не имел большого значения. 
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32 слайд.Береговые (оседлые) традиционно занимались морским 

зверобойным промыслом, достигшим к середине XVIII века высокого уровня 

развития. Охота на тюленей, нерп, лахтаков, моржей и китов давала 

основные продукты питания, прочный материал для изготовления байдар, 

охотничьих орудий, некоторых видов одежды и обуви, предметов быта, жир 

для освещения и отопления жилища. На моржей и китов охотились в 

основном в летне-осенний, на тюленей — в зимне-весенний период. Китов и 

моржей добывали коллективно, с байдары, а тюленей — индивидуально. 

Орудия охоты состояли из разных по размерам и назначению гарпунов, 

копий, ножей и пр. 

33 слайд.Охота на моржей.  1926 г.  Кость, гравировка Этуги С. (работал 

1920 - 1930-е годы.). 

34 слайд.И оленные, и береговые чукчи рыбу ловили сетями, сплетенными 

из китовых и оленьих сухожилий или из кожаных ремней, а также сачками и 

удилами, летом — с берега или с байдар, зимой — в проруби. Горных 

баранов, лосей, белых и бурых медведей, росомах, волков, лисиц и песцов 

вплоть до начала XIX века добывали луком со стрелами, копьем и 

ловушками; водоплавающую дичь — с помощью метательного орудия (бола) 

и дротиков с метательной дощечкой; гаг били палками; на зайцев и 

куропаток ставили петли-ловушки.  В морском зверобойном промысле к 

началу ХХ века стали широко применять огнестрельное китобойное оружие 

и гарпуны с бомбами. 

35 слайд.Женщины и дети собирали и заготавливали съедобные растения, 

ягоды и коренья, а также семена из мышиных нор. Для выкапывания корней 

пользовались особым орудием с наконечником из рога оленя, который позже 

был сменен на железный. У кочевых и оседлых чукчей развились кустарные 

ремесла. Женщины выделывали мех, шили одежду и обувь, плели сумки из 

волокон кипрея и дикой ржи, делали мозаику из меха и тюленьей кожи, 

вышивали подшейным волосом оленя, бисером. Мужчины обрабатывали и 

художественно резали кость и моржовый клык. В XIX веке возникли 
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косторезные объединения, которые продавали свои изделия. Оленьи кости, 

моржовое мясо, рыбу, китовый жир дробили каменным молотком на 

каменной плите. Кожу выделывали каменными скребками; съедобные корни 

выкапывали костяными лопатами и мотыгами. 

36 слайд.Непременной принадлежностью каждой семьи был снаряд для 

добывания огня в виде доски грубой антропоморфной формы с 

углублениями, в которых вращалось лучковое сверло (огнивная доска). 

Огонь, добытый таким способом, считался священным и мог передаваться 

родственникам только по мужской линии. В настоящее время лучковые 

сверла хранят как культовую принадлежность семьи. 

37 слайд. Традиционные ремёсла - выделка меха, плетение сумок из волокон 

кипрея и дикой ржи у женщин, обработка кости у мужчин. Развиты 

художественная резьба и гравировка по кости и моржовому клыку, 

аппликация из меха и тюленьей кожи, вышивка оленьим волосом. В XX веке 

развилась сюжетная гравировка по кости и моржовому клыку. 

38 слайд.Домашняя утварь кочевых и оседлых чукчей скромна и содержит 

лишь самые необходимые предметы: различного вида чашки собственного 

изготовления для бульона, большие деревянные блюда с низкими бортами 

для отварного мяса, сахара, печенья и пр. Ели в пологе, сидя вокруг столика 

на низких ножках или непосредственно вокруг блюда. Мочалкой из тонких 

древесных стружек вытирали руки после еды, сметали остатки пищи с 

блюда. Посуду хранили в ящичке. 

39 слайд. Из вклада чукчей в мировой технический прогресс нужно 

упомянуть каркасные морские суда – каяки и байдары, конструкция которых 

оказалась настолько совершенной, что с незначительными изменениями 

(касающимися главным образом материалов) легла в основу современных 

спортивных аналогов с аналогичными названиями. 

40 слайд.В религиозном отношении большинство чукчей крещены в Русской 

православной церкви, однако, среди кочующих встречаются остатки 

традиционных верований.Чукчи сохранили дохристианские верования 
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(почитание животных — белых медведей, китов, моржей и др., священных 

предметов — амулетов, бубнов, устройства для добывания огня в виде доски 

грубой антропоморфной формы с углублениями, в которых вращалось 

лучковое сверло; шаманизм).Борьба с болезнями, затяжными неудачами в 

промысле и оленеводческом хозяйстве была уделом шаманов. На Чукотке их 

не выделяли в профессиональную касту, на равных они участвовали в 

промысловой деятельности семьи и общины. От других членов общины 

шамана отличало умение общаться с духами-покровителями, разговаривать с 

предками, имитировать их голоса, впадать в состояние транса. Основной 

функцией шамана было врачевание. Он не имел специального костюма, его 

главным ритуальным атрибутом был бубен. Шаманские функции мог 

выполнять глава семьи (семейное шаманство).  

41 слайд. Шаманский бубен и амулеты. 

42 слайд.Тяжёлые условия жизни, недостаточность питания, привели к 

такому явлению как добровольная смерть.Поводом к добровольной смерти 

стариков служат тяжёлые условия их жизни. Не только старики прибегают к 

добровольной смерти, но также страдающие какой-нибудь неизлечимой 

болезнью. 

43 слайд.Традиционные праздники были связаны с хозяйственными 

циклами: у оленных чукчей — с осенним и зимним забоем оленей, отёлом, 

откочёвкой стада на летовку и возвращением с неё. Праздники приморских 

чукчей: весной —праздник байдары по случаю первого выхода в море; летом 

— праздник голов по случаю окончания охоты на тюленей; осенью — 

жертвоприношение морю, поздней осенью — праздник Кэрэткуна, хозяина 

морских зверей, изображаемого в виде деревянной фигуры, по окончании 

праздника сжигаемой. 

44 слайд. Несмотря на тяжёлые условия жизни, народ находил время и для 

праздников, где бубен был не только ритуальным, но и просто музыкальным 

инструментом.Музыкальные инструменты - варган (хомус), бубен (ярар) и 

др. Кроме ритуальных танцев были распространены также 
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импровизированные развлекательные танцы-пантомимы. Характерен танец 

пичьэйнен (буквально "горлом петь"), сопровождавшийся горловым пением 

и выкриками танцующих. 

45 слайд. Все танцы можно разделить на обрядово-ритуальные, 

имитационно-подражательные танцы, танцы-инсценировки (пантомимы), 

игровые и импровизационные (индивидуальные), а также на танцы оленных 

и береговых  чукчей. 

46 слайд. В национальных селах Чукотки до восьмого класса изучают 

чукотский язык, но в целом национальной системы образования нет.На 

чукотском языке печатается приложение "Мургиннутэнут" к окружной газете 

"Крайний Север", Гостелерадиокомпания готовит программы, проводит 

фестиваль "Эй нет" (горловое пение, поговорки и др.), телеобъединение 

"Энер" снимает фильмы на чукотском языке.  

47 слайд. Проблемами возрождения традиционной культуры занимаются 

чукотская интеллигенция, Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки, этнокультурное общественное объединение "Чычеткинвэтгав" 

("Родное слово"), Союз каюров Чукотки, Союз морских зверобоев и др. 

 

Эвенки 

1 слайд.Эвенки. 

2 слайд. 

1. Этническое происхождение (3-5 слайды). 

2. Занятия (6-10 слайды). 

3. Типы  жилья (11-12 слайды). 

4. Традиционная пища (13-14 слайды). 

5.  Национальная одежда (15-17 слайды). 

6. Национальное оружие (18 слайд). 

7. Традиции. Обычаи. Праздники (19-22 слайды). 

8. Духовная сфера (23-24 слайды). 
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3 слайд.Этническое происхождение.С точки зрения физической 

антропологии эвенки относятся к байкальскому варианту континентальной 

расы большой монголоидной расы. Эвенкийский язык относится к северной 

ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. В русских исторических 

источниках XVII - начала XX вв. эвенков обычно именовали тунгусами или 

орочёнами, а этноним «эвенки» стал официально использоваться в качестве 

общепринятого лишь с начала 1930-х гг. ХХ века. 

4 слайд. Эвенки – прирожденные кочевники, самый мобильный народ 

Северо-Востока. Успешно воевали с коряками, менее удачно – с чукчами. 

Современная территория расселения – Магаданская область, юг и запад 

Чукотки, Быстринский район Камчатского, Охотский – Хабаровского края, 

Северо-восточные районы Якутии. 19 071 человек (Перепись 2002). 

5 слайд.Карта. 

6 слайд. Основой хозяйства эвенков было сочетание трех видов 

деятельности, а именно: охоты, оленеводства, рыболовства, которые тесно 

связаны и взаимно дополняли друг друга.  

Весной эвенки подходили к рекам и до осени промышляли рыболовством, 

осенью уходили в глубь тайги, и в течение всей зимы занимались 

охотничьим промыслом.  

Охота имела двойное значение: 

а) давала пищу, материал для одежды и жилища; 

б) приносила продукт, обладающий высокой стоимостью при обмене. 

7 слайд. «Эвенки - прекрасные таежники. От их наблюдательности не 

ускользнет малейшее изменение в окружающей обстановке, они прекрасно 

ориентируются, разбираются в следах зверей, в звуках и обладают ясной 

памятью. Для них в тайге нет ничего нового, неожиданного, ничем их там не 

удивишь». (Гр. Федосеев). 

8 слайд. Из охотничьего инвентаря следует отметить такие предметы, как 

пальма - палка с широколезвенным ножом, поняга - деревянная доска на 

лямках для переноски тяжестей за плечами, нарта-волокуша. Широко 



191 

 

использовали самострел. Черканами промышляли мелких пушных зверей, а 

крупных - пастями-ловушками. Широко использовали обученных с раннего 

возраста собак. Зимой на промысел ходили на лыжах. Охотились в 

специальной промысловой одежде, передвигались на лыжах (обычно без 

палок). В зависимости от погодных условий употребляли два типа лыж: 

голицы и камусные. Голицы (эв. каяма) употребляли в осеннюю пору, когда 

снег был неглубок или ещё не слежался, а также весной, когда он начинал 

рыхлеть.  

9 слайд. Оленеводство.Наличие в хозяйстве домашних оленей и численность 

их поголовья были главным фактором развития экономики охотников - 

оленеводов, поскольку все перекочёвки происходили на оленях и от них 

зависел охват территории охоты и её продуктивность.  

10 слайд. Рыболовство было в основном летним промыслом, хотя эвенки 

знали также и зимний подледный лов. Ловили при помощи "морд", сетей, 

били острогой, сохранялся архаический способ охоты на рыбу с помощью 

лука и стрел. Лодки изготавливали из дерева, гребли обычно одним веслом с 

широкой лопастью.  

11 слайд. Охотники-эвенки, ведущие подвижный образ жизни, жили в легких 

переносных жилищах - чумах (дю). Летним постоянным жилищем охотникам 

и рыболовам служило корьевое четырехугольное жилище из жердей или 

бревен с двускатной крышей. Были распространены летние и зимние 

шалаши, покрытые корой. Зимние шалаши строились из досок в форме 

многогранной пирамиды, покрытой землей, войлоком, нюками, сшитыми из 

оленьих шкур или ровдуги.  

12 слайд. Примеры жилья. 

13 слайд. Основа традиционной пищи эвенков — мясо диких животных и 

рыба. Предпочитали вареное мясо с бульоном, обжаренные на рожнах мясо и 

рыбу, толченое вяленое мясо, заваренное кипятком и смешанное с 

голубикой, копченое мясо с брусникой, густой мясной суп с кровью, 
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кровяную колбасу, зимний суп из сушеного мяса, заправленного мукой или 

рисом с толченой черемухой, вареную рыбу, растертую с сырой икрой. 

14 слайд. Рыбу вялили — делали юколу, а из сушеной рыбы муку — порсу. 

Зимой ели строганину из рыбы и печени налима. Зерно  и муку знали давно, 

но выпекать хлеб стали под влиянием русских. Летом потребляли ягоды, 

корни сараны, черемшу и лук. Основной напиток — чай, иногда с оленьим 

молоком, брусникой, шиповником. Курили листовой табак. 

15 слайд. Основным материалом для эвенкийской одежды служит шкура 

северного оленя - серо-коричневого цвета, белого стемным, реже - белого 

цвета. Применяли также кожу лося. Для отделки использовали также белую 

шкуру оленя и белый камус. Мужская и женская одежда различалась лишь по 

форме нагрудника:  

Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая 

"парка".   Носили ее как мужчины, так и женщины. Шили ее из оленьих 

шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, 

завязывающимися на завязки,с отдельно выкроенной спинкой в талию; по 

этому же покрою делали одежду из ровдуги и сукна.  

16 слайд. Примеры одежды. 

17 слайд. Зимой шею и голову обматывали длинным шарфом из хвостов 

пушных зверей, либо одевался "нэл". Много фантазии и изобретательности 

вносили эвенкийки в украшение традиционных нагрудников нэл. Он служит 

для защиты груди и горла от мороза и ветра, надевается под кафтан, на шею 

и свисает до самого живота. Особой красотой отличается женский нагрудник.  

18 слайд.Па́льма, палма, палёмка — сибирское древковое оружие типа 

глефы. Представляет собой однолезвийный ножевидный наконечник с 

хвостовиком, закреплённый на длинном древке.  

Применение пальмы, по одной из версий, появляется в XII—XIV веках 

в Южном Приангарье. Широкое распространение получает в позднем 

средневековье, возможно, вытесняя топоры и копья. Это оружие выполняло 

функции одновременно копья, ножа и топора. В лесу пальмы использовались 
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для расчистки дороги. Были важным  охотничьим оружием, особенно при 

забое оленей во время переправы. Также имели боевое назначение. В 

настоящее время пальмы сохраняют незначительное охотничье значение.  

19 слайд. Многим эвенкийским семьям приходилось значительную часть 

года кочевать по тайге в отрыве от других семей, поэтому приезд гостей 

всегда был праздником. Гостям дарили подарки, усаживали на почетное 

место в чуме, угощали самыми вкусными блюдами. В теплое время года в 

честь приезда гостей устраивали танцы. Танцевали на поляне, невдалеке от 

стойбища.  

20 слайд. Традиционные эвенкийские танцы были необычайно 

темпераментны. Принимали в них участие все обитатели стойбища — от 

мала до велика.  

21 слайд. Национальный эвенкийский праздник День оленевода. В этот день 

проходят традиционные гонки на оленьих упряжках и соревнования по 

национальным видам спорта – прыжки через нарты, перетягивание палки и 

метание маута (аркана) на оленей.  

22 слайд. Синилгэн - эвенкийский праздник первого снега. 

Синилгэн - праздник души и ликования эвенков,  так как у них с этого сезона 

начинается великая охота. Синилгэн проводится по особому обряду.  

Эвенки каждым обрядом показывают уважение  и преклонение перед 

силами природы, старейшинами, которые просят у духа огня благословение 

для всех мужчин своего рода. В начале проходят старейшины обряд 

очищения через Чичипкан, который огорожен от злых духов леса, а потом 

молодые люди. Потом многоуважаемая женщина рода просит у духа огня 

благословение и кормит специальным угощением. После этого мужчины 

выполняют обряд добывания удачи для охотников. При этом сильные духом 

и одаренные охотники берут с собой лук и идут на охоту. Когда удача 

добыта, женщины и дети встречают их с великим ликованием.   

23 слайд. Христианизация эвенков началась с XVII в., но часть из них до сих 

пор сохраняет традиционные верования: культ предков, шаманство, 
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элементы тотемизма, промысловые и родовые культы. Были известны 

представления о душе (оми), о верхнем и нижнем мире, о соединяющей их 

шаманской реке Энгдекит, о сотворении мира двумя братья ми и др. У 

эвенков развились классические формы шаманства. Само слово «шаман» 

имеет тунгусское происхождение.  

24 слайд. Шаман имел особый костюм с бахромой и металлическими 

нашивками, бубен овальной формы с колотушкой. Тунгусские шаманы 

считались самыми сильными, к их помощи прибегали и другие народы. 

Места захоронений известных шаманов приобретали сакральный характер. 

У эвенков встречалось несколько вариантов традиционного 

похоронного обряда. До XVIII в. преобладало воздушное захоронение — 

тело укладывали на помосте и закрывали ветками. Рядом клали оружие, 

личные вещи покойного. Другой способ — устанавливали гроб на столбах. 

Чум покойного сжигали и откочевывали на новое место. Спустя год 

собирались на поминки. В XIX в. под влиянием православия перешли на 

захоронение в земле, при этом закалывали и съедали оленя, а голову и шкуру 

развешивали по соседним деревьям. Место для захоронения подбирали 

высокое и сухое. Сопроводительный инвентарь и одежду портили. 

 

Эвены 

1слайд. Эвены 

2слайд. 

1. Этногенез (3 слайд). 

2. Территория расселения (4 слайд). 

3. Одежда, жильё, национальные блюда эвенов(5-9 слайды). 

4. Ремесло (10 слайд). 

5. Язык и письменность (11,12 слайды). 

6. Религия (13-15 слайды). 
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3слайд. Происхождение этнонима «эвен», которое считается более древним, 

чем «эвенк», связывается либо с древними оленеводами увань, которые 

упоминаются в китайских источниках VII в., как жители горной тайги 

Забайкалья, либо с собственно эвенским словом восточных говоров эвэн, 

«местный», «здешний», «спустившийся с гор». 

 4слайд. На географической карте этническая территория эвенов образует 

почти правильный квадрат, стороны которого, на севере ограничены 

побережьем Северного Ледовитого океана, на юге, Охотским побережьем, на 

западе, бассейном Лены севернее Якутска, на востоке, р. Анадырь и 

собственно Камчаткой. Они не имеют своей национальной автономии и 

расселяются на территории Якутии, Чукотского и Корякского АО, 

Камчатской и Магаданской обл. и Хабаровского края. Большая их часть 

живет в автономиях Северо-Востока Сибири. Около 10% эвенов живут вне 

зоны традиционного расселения. В пределах этих административных единиц, 

они контактируют с якутами, юкагирами, чукчами, коряками, ительменами, 

эвенками и русскими. 

5слайд.Традиционной является эвенская одежда, соответствующая 

общетунгусскому костюму. Заимствование отдельных элементов и деталей, 

фиксируется, прежде всего, в виде промысловой одежды у мужчин, это 

палеоазиатская одежда «глухого» кроя. Эвенскую женскую одежду, 

вероятно, в связи с ее эстетическими свойствами, она нарядно декорирована, 

охотно использовали палеоазиатские женщины. В качестве материала для 

изготовления одежды использовались шкуры морских животных. 

6 слайд. Обувь сшита из светло-серого камуса. Голенище выкроено из 

четырех полос камуса. По верхнему краю голенища пришита полоска 

окрашенной ровдуги и оторочки из меховой мозаики в виде шахматного 

узора с полосками цветной ткани. На мыске пришита тонкая полоска темного 

меха и по бокам пришиты кусочки ткани красного и зеленого цвета. Имеет 

союзку из темного камуса. Подошва из светлой кожи. На щиколотке 
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прикреплены ровдужные вязки.Использовалась в качестве зимней женской 

обуви. 

7 слайд.Как и хозяйство, материальная культура эвенов сочетает в себе 

элементы различного происхождения. При наличии мобильных кочевых 

стойбищ, эвены-скотоводы устраивали летние скотоводческие стоянки 

сайылык, не отличающиеся от якутских. Разнообразными были и жилища – 

тунгусский чум с берестяным или ровдужным покрытием, якутский балаган, 

весьма широкое распространение среди эвенов получил цилиндрическо-

конический чум, близкий чукотско-корякской яранге.  

8 слайд.Заимствованные типы жилища, обычно в деталях, адаптировались в 

связи с эвенской традицией: ориентировка входа жилища в пространстве 

зимой на юг, летом на северо-запад, отсутствие, в отличие от палеоазиатов, в 

жилище пологов, устройство очага, социализация пространства жилища и 

т.п. 

9 слайд.Модель питания эвенов определялась видами хозяйственной 

деятельности, но в основе имела общетунгусские истоки.Это преобладание 

мясной пищи, причем, несмотря на значительный удельный вес в хозяйстве 

домашнего оленеводства, в пищу предпочитали использовать мясо диких 

животных, специфичной является и технология приготовления мяса 

способом жарения. Спецификой системы питания эвенов является 

увеличение доли рыбных блюд и их разнообразие, а также региональное 

распространение молочной пищи. 

Народное блюдо “Саламат” 

Ингредиенты: сметана - 600 г, сливки - 200 г, мука - 50 г, соль. 

Саламат готовят по-разному: на сметане, на масле со сметаной, на сливках с 

маслом, на молоке со сметаной, на пахте с маслом, на масле с водой. Муку 

берут в основном ячменную, ржаную, пшеничную грубого помола. Раньше 

пользовались мукой домашнего помола из зерновых, выращенных на своем 

поле недалеко от дома.В сметану добавить сливки, муку, посолить, взбить 

мутовкой и перелить в чугунную кастрюлю, поставить на огонь. После 
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кипения уменьшить огонь до среднего, варить довольно долго, часто 

перемешивать. После того как на поверхность всплывет масло, проварить 

еще чуть-чуть.Густой желтоватого цвета саламат разлить в деревянные 

кытыйа вместе со всплывшим маслом и подать горячим. 

10 слайд. Как и другие северные народы эвены занимались кочевым 

оленеводством, охотой на лесного зверя, добывали пушнину и ловили рыбу. 

11 слайд. Язык эвенский: Северная, тунгусская подгруппа тунгусо-

маньчжурской группы Уральской языковой семьи. Диалекты эвенского языка 

территориально объединяются в восточную, среднюю и западную группы. 

12 слайд.Письменность. Преподавание национальных языков в школах 

ведется на языке титульной национальности, обучение в интернатах ведет к 

утрате родного языка, в том числе и на бытовом уровне, распространение 

русского языка в качестве языка межнационального общения, все эти 

факторы влияют на функциональность эвенского языка в их культуре. 

Письменность для эвенского языка на основе латинской графики была 

разработана в 1931 г, в 1936 г., она была переведена на кириллицу. В 1932-

1934 гг. были разработаны школьные программы и учебники для 

преподавания эвенского языка. 

13 слайд.Православие: Эвены были одним из наиболее 

христианизированных народов Севера, чему способствовала активная 

миссионерская деятельность. В местах расселения эвенов строились 

православные церкви и часовни. В 50-е годы ХIХ в. протоиерей С. Попов 

издал на эвенском языке тексты молитв, Евангелие и «Тунгусский букварь» 

на церковной основе. Священник А. Аргентов, указывал, что на Колыме 

«язычники вывелись» уже в начале ХIХ в. Христианство охватывало 

практически все стороны жизни эвенов.  

14 слайд. Рождение, брак, смерть, бытовое поведение, исполнение обрядов и 

праздников, все регулировалось православной традицией. Характерно, что 

гижигинские эвены заключали браки с коряками, только в том случае, если 

они принимали православие. Обязательными в убранстве жилища, вне 
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зависимости от его типа, были иконы, которые при перекочевке 

перевозились на специально предназначенном для этой цели олене. Еще в 

1925 г., на съезде эвенов Ольской волости ими была высказана просьба «дать 

приходского священника на Олу, а то родится ребенок, не знаешь, как его 

назвать и крестить некому». 

15 слайд.В ХХ столетии, в период активной антирелигиозной пропаганды, 

направленной против христианства, среди эвенов можно наблюдать 

типичную для сибирских народов тенденцию. Она состоит в частичном 

возврате, в весьма редуцированном виде, к фрагментам обрядности 

жизненного цикла и норм промыслового и бытового поведения, 

базирующихся на основе традиционного миропонимания и шаманизма, в 

среде представителей старшего поколения. 

 

Эскимосы 

1 слайд. Эскимосы. 

2 слайд. 

1. Происхождение (3-7 cлайды). 

2. Хозяйство и занятия (8-16 слайды). 

3. Народное творчество (17-23 слайды). 

4. Традиционные верования (24-29 слайды). 

3 слайд.Эскимосы, этническая общность, группа народов в США (на Аляске 

– 38 тыс. человек), на севере Канады (28 тыс. человек), в Дании (остров 

Гренландия – 47 тыс.) и Российской Федерации (Чукотский автономный 

округ Магаданской области – 1,5 тыс. человек). Общая численность 115 тыс. 

человек. Сформировались как этнос в районе Берингова моря до конца 2-го 

тысячелетия до нашей эры. В 1-м тысячелетии нашей эры предки Эскимосов 

– носители археологической культуры  расселились на Чукотке и вдоль 

арктического побережья Америки до Гренландии. Языки относятся к 

эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи. 
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    Антропологи считают, что эскимосы — монголоиды арктического типа 

(малая арктическая раса). Их основное самоназвание — «инуиты». Слово 

«эскимос» (эскиманциг - «сыроед», «тот, кто ест сырую рыбу») принадлежит 

языку индейских племен абенаков и атабасков. Из названия американских 

эскимосов это слово превратилось в самоназвание как американских, так и 

азиатских эскимосов. 

4,5 слайд. Появились в середине 3 тысячелетия до н. э. на побережьях 

Берингова моря, на востоке ещё до н. э. дошли до Гренландии, где создали 

культуру Дорсет. Бытовая их культура необычайно приспособлена к 

Арктике. Они изобрели поворачиваемый гарпун, чтобы охотиться на 

морского зверя, каяк, снежный дом иглу, особую глухую одежду из меха и 

шкур. Самобытна древняя культура эскимосов. В XVIII—XIX вв. характерны 

сочетание охоты на морского зверя и на оленя карибу, жизнь 

территориальными общинами.  

6 слайд.В России эскимосы — малочисленная этническая группа (по данным 

переписи 1970 г. 1308 человек, по данным переписи 2002 г. 1750 человек), 

живущая смешанно или в близком соседстве с чукчами в ряде населенных 

пунктов восточного побережья Чукотки и на острове Врангеля. Их 

традиционные занятия — морской зверобойный промысел, оленеводство, 

охота. Эскимосы Чукотки называют себя — юк — «человек», юит, югыт, или 

юпик — «настоящий человек». Эскимосские языки подразделяются на две 

крупные группы — юпик (западную) и инупик (восточную). 

7 слайд.  Эскимосский народ Канады, известный в этой стране под 

самоназванием «инуиты» (англ. Inuit), добился своей государственности с 

созданием 1 апреля 1999 г. территории Нунавут, выделенной из Северо-

Западных территорий. Эскимосы полуострова Лабрадор также имеют теперь 

свои автономии: в Квебекской части полуострова эскимосский округ 

Нунавик (Nunavik) постепенно увеличивает свой уровень автономии, а в 

2005 г. и в части полуострова, входящей в провинцию Ньюфаундленд и 

Лабрадор, также был образован эскимосский автономный округ Нунациавут. 
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8 слайд. Поселения располагались так, чтобы было удобно наблюдать за 

передвижением морского зверя — в основании выдающихся в море галечных 

кос, на возвышенных местах. Наиболее древний тип жилища — каменная 

постройка с углубленным в землю полом. Стены складывали из камней и 

китовых ребер. Каркас покрывали оленьими шкурами, обкладывали слоем 

дерна, камнями и сверху еще раз покрывали шкурами. Летнее жилище — 

четырехугольная палатка, по форме напоминающая косоусеченную 

пирамиду, причем стена с входом была выше противоположной. Каркас 

этого жилища строили из бревен и жердей и покрывали моржовыми 

шкурами. С конца 19 века появились легкие дощатые дома с двускатной 

крышей и окнами.  

С ХVIII в. стали строить современные яранги - мантыгак - типа 

чукотской береговой яранги. Они - наземные с кровлей из моржовых шкур и 

пологом из шкур оленя. В основании имели круглую форму и внутри 

состояли из двух отделений - натыка - холодная часть и агра - теплый 

меховой полог. Передняя часть натыка служила для хранения охотничьего 

снаряжения и хозяйственных принадлежностей. В зимнюю непогоду и по 

ночам в натыке находились собаки. Пол холодной части ничем не застилался. 

9 слайд.Строительство иглу. 

10 слайд.Одежда была глухой. Все виды одежды - из оленьих или тюленьих 

шкур. Мужская одежда состояла из двойной или одинарной меховой рубахи, 

из двойных или одинарных меховых или нерпичьих штанов, короткой обуви 

с меховыми чулками, рукавиц, головного убора. Нижнего белья не было. 

Верхняя одежда - мехом наружу, нижняя - внутрь, прямо на тело. Женская 

одежда - меховой комбинезон длиной до колен. Зимний - двойной, летний - 

одинарный. Внизу под коленками затягивался шнурками. Нательная одежда - 

узкий кожаный набедренник у взрослых женщин. Женская обувь - с 

длинными голенищами. Головные уборы носили редко. Детская одежда - по 

типу женского комбинезона, но с зашитыми руками и штанинами. Между 
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штанинами - вырез с клапаном. Внутрь в гигиенических целях - сухой мох 

или оленья шерсть. Когда дети начинали ходить, низ штанишек расшивался.  

11 слайд. На ноги эскимосы надевали меховые чулки и нерпичьи торбаса 

(камгык). Непромокаемую обувь изготавливали из выделанных тюленьих 

шкур без шерсти. Одежду украшали вышивкой или мозаикой из меха. До 18 

века эскимосы, протыкая перегородку носа или нижнюю губу, подвешивали 

моржовые зубы, костяные кольца и стеклянные бусины.  

12 слайд.Основа пищи - мясо и жир морских животных. Заготавливалось 

летом на зиму. Мясо употребляли в сыром, квашеном и полувареном виде. 

Жир служил приправой к мясу и употреблялся в сыром виде. Квашеное или 

кислое мясо, хранившееся с весны в мясных ямах, покрывалось слоем 

зеленой плесени. Его ели с кусками жира в сыром или полувареном виде. 

Высоко ценилась оленина, которую обменивали у чукчей на шкуры морских 

животных. Любимое блюдо - свежее китовое сало со слоем хрящевидной 

кожи. Только в сыром виде. Рыба летом - в вареном виде, зимой - в 

свежемороженом. Растительная пища - как приправа к мясу и жиру. 

Заготавливали на зиму съедобные листья и корни растений. Листья 

некоторых растений заквашивались в деревянных сосудах. Летом и осенью - 

морские водоросли. Из ягод - шикша, морошка, голубика. Ягоды не 

заготавливали. Не ели совершенно грибов - «чертовы уши» - порождение 

злых сил. 

13 слайд. Основное традиционное занятие – охота на морского зверя, в 

основном моржа и тюленя. Развитая до середины 19 века добыча кита затем 

сократилась из-за истребления его промысловыми китобоями.  

Зверя били на лежбищах, льду, в воде с лодок – дротиками, копьями и 

гарпунами с отделяющимся костяным наконечником. Охотились также на 

северного оленя и горного барана с луками и стрелами. С середины 19 века 

распространяется огнестрельное оружие, возросло товарное значение 

пушной охоты на лисицу и песца. Приёмы охоты на птиц были близки к 
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чукотским (дротики, птичьи бола и др.). Занимались также рыболовством и 

собирательством.  

14 слайд.Основные средства передвижения по воде - каяки и байдары, по 

суше - нарты для собачьей упряжки. 

Каяк - небольших размеров узкая лодка. Легкий деревянный каркас со всех 

сторон обтянут тюленьей кожей. Длина каяка - около 5-5,5 м., ширина - 40-45 

см. Сверху - отверстие для охотника. Охотник надевал специальный 

водонепроницаемый костюм из нерпичьих шкур. Кожух охватывал охотника. 

В случае падения - легко мог поднять каяк движением туловища. Каяк более 

распространен у гренландских и американских эскимосов. У азиатских - 

больше байдара - так как Берингов пролив более бурный, чем фьорды. 

Байдара - легкая, быстроходная и устойчивая лодка. Деревянный каркас 

обтянут моржовой шкурой. Открытые плоскодонные байдары для охоты на 

крупного зверя вмещали от семи до девяти охотников. На ней можно было 

установить парус. Для дальних поездок на места обмена с чукчами и 

коряками применялись огромные байдары - 15 м в длину - до 4 тонн груза и 

до 25 пассажиров.  

15 слайд. Единственный сухопутный транспорт - собачий. Нарта. В нарту 

запрягали от 8 до 12 собак. У азиатских эскимосов - цугом, попарно, у 

канадских и гренландских - веерообразно. Управляли собаками голосом. 

Тормозили нарту остолом - палкой с железным наконечником. Особую 

ценность представляли собаки-передовики, исполняющие команду каюра 

(погонщика). Хорошая упряжка в 10-12 собак могла везти на далекие 

расстояние 200-300 кг.груза. 

16 слайд. В 30-х гг. ХХ века в зажиточных семьях можно было встретить 

полигамию. Старшая жена - полновластная хозяйка. В ее обязанности - 

воспитание своих детей и детей младших жен. Младшие жены шили, 

готовили пищу, выделывали шкуры, свежевали добычу. Жили жены в одном 

пологе, но каждая имела свое место. Когда в семье взрослый сын, для него в 

соседних селениях подыскивали невесту - в неродственных семьях. 
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Договариваться с родителями невесты шел сам или старшие родственники. 

Если родители невесты не возражали, то говорили: «Он уже поженился». 

Жених в течение нескольких дней или месяцев отрабатывал в доме тестя за 

жену. Также был обычай брачного договора между двумя семьями. 

Заключался с момента рождения детей. Если у родителей был мальчик 10-12 

лет и в этой семье требовалась молодая работница, то мальчика «женили» на 

взрослой девушке, которая затем ждала, когда подрастет ее муж. 

Рождаемость была низкой. Мать кормила ребенка до 3-4 лет, а иногда и 

дольше, чтобы поставить на ноги.  

17слайд.Мозаика меховая- один из распространенных, у коренных народов 

Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов 

домашнего обихода. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, 

сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, 

ромбов, треугольников, кружочков и др. геометрических фигур. Очень 

мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки. 

Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким 

ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением 

ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. 

Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не 

видно ниток.  

18 слайд. Охотничья шляпа. Дерево, краска, олений волос, кожа нерпы. 

Конец XVIII века.  

Женская фигура предка, на это указывают закрытые глаза и поза умершего. 

Считалось, что через такую фигурку девочке передается "жизненная сила" ее 

предков.  

19 слайд. На протяжении столетий нож улу играл важнейшую роль в 

выживании народов Арктики. Его использовали для самых разнообразных 

операций: снятия и разрезания шкур, шитья одежды, подготовки некоторых 

материалов для строительства жилища и изготовления умиаков и каяков 

(лодок, обтянутых кожей, с каркасом из дерева). Сначала улу изготавливали 
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из сланца - камня, достаточно распространенного в тех местах. Со временем, 

когда китобойные корабли стали обычным явлением в северных водах, 

эскимосы начали использовать преимущества новых материалов, ставших им 

доступными. Металл заменил камень, и улу стал более острым и 

разнообразным по дизайну.  

20  слайд. Традиционный музыкальный инструмент пластинчатый варган 

(ванныярар) — "ротовой бубен" из березовой, бамбуковой (плавун), костяной 

или металлической пластинки. Позднее появился дуговой двуязычковый 

варган. Варган имеет больше сорока различных названий. Наиболее 

употребляемые названия варгана: комуз (на Алтае), хомус (в Якутии), 

дрымба (на Украине, в Беларуси), кубыз (в Башкирии), зубанка (в России), 

шон-кобыз (в Казахстане), темир-комуз (в Киргизии, где слово "темир", что 

значит железо, отличает варган от струнного инструмента комуза).  

21 слайд.Маски были сделаны из плавника, шкур, костей и перьев. Они часто 

украшались с помощью ярких цветов. Некоторые маски делали из слоновой 

кости моржа. Маски имели различные функции: они  использовались в 

ритуалах, изображали животных в персонализированной форме; 

использовались шаманом в церемониях, связанных с духами. Также, их 

могли носить во время церемоний песенного конкурса.  

22 слайд. Эскимосы – один из древних народов, кто смог донести до нашего 

времени обычай татуирования. Это объясняется тем, что одним из 

важнейших мотивов татуирования эскимосов был лечебно-медицинский. В 

древности татуировки у эскимосов носили также и магический 

смысл.Магическое значение имеют татуировки вороньих лап над бровями. 

Техника нанесения тату у эскимосов довольно проста. Нитку  натирают 

сажей и продергивают под кожей. Издавна, самые сложные татуировки 

делали опытные мастера. Мужчины наносили рисунки намного реже и, в 

основном, их татуировки представляли собой круги или полукруги на щеках 

или около уголков рта или короткие линии на висках.  
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Эскимосская мужская татуировка — кружки в уголках рта, женская — 

прямые или вогнутые параллельные линии на лбу, носу и подбородке. На 

щеки наносили более сложный геометрический орнамент. Татуировкой 

покрывали руки, кисти, предплечья. 

23 слайд.Фольклор можно разделить на следующие жанры: 1) 

мифологические (космогонические) предания; 2) волшебно-мифологические 

сказки (о дружественных или брачных союзах либо о враждебных 

отношениях человека с животными; о чудесных похождениях героев и их 

борьбе с враждебными силами; о шаманах, магии, перевоплощении душ 

умерших предков и каннибалах; о сироте); 3) сказки о животных; 4) 

героические предания; 5) бытовые рассказы. Однако, такое деление условно, 

поскольку для фольклора характерны жанровая нерасчлененность, сюжетный 

и жанровый синкретизм.  

24, 25 слайд.Эскимосы верили в добрых и вредоносных духов. Из животных 

особенно почиталась касатка, считавшаяся покровителем морской охоты; она 

изображалась на байдарах, её деревянное изображение охотники носили на 

поясе. Главный персонаж космогонических преданий – Ворон (Кошкли), 

основные сюжеты сказок связаны с китом. Основные ритуалы были связаны 

с промысловыми культами: праздник Голов, посвящённый охоте на моржей, 

праздник Кита (Полъа) и т.д. Был развит шаманизм.  

Среди эскимосов практически нет христиан, они анимисты. Эскимосы 

верят вдухов, живущих в различных явлениях природы, видят связь человека 

с окружающим его миром предметов и живых существ. Многие верят в 

единого создателя Силъя, который заправляет всем, что происходит в мире, 

всеми явлениями и законами. Богиня, одаривающая эскимосов богатствами 

морских недр, называется Седна. Существуют также представления о злых 

духах, представлявшихся эскимосам в виде невероятных и страшных 

существ. Шаман, живущий в каждой эскимосской деревне — посредник, 

налаживающий контакт мира духов с миром людей. Бубен для эскимосов — 
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священный предмет. Традиционное приветствие, называемое «эскимосским 

поцелуем», стало всемирно известным жестом.  

26 слайд.Умерших одевали в новую одежду, связывали ремнями, голову 

покрывали шкурой оленя (чтобы дух умершего не мог видеть дороги, по 

которой его несли, и не вернулся). Перед выносом тела совершали трапезу. 

Выносили покойника через специально проделанное в задней стене яранги 

отверстие; его потом тщательно заделывали. Умершего уносили в тундру и 

оставляли на поверхности, обложив вокруг небольшими камнями. Одежду и 

ремни на нем разрезали, вокруг раскладывали принадлежавшие ему при 

жизни вещи, предварительно переломанные. На местах ежегодных 

поминальных обрядов выкладывали из камней кольца диаметром 1–2 м. 

Камни, складывавшиеся в круг, символизировали души умерших 

родственников. С поминальной целью ставили также столбы из китовых 

челюстей.  

27 слайд. Добыче зверя посвящались промысловые праздники. 

Существовали также праздники начала морской охоты, или «спуск байдары 

на воду», и летний праздник «моржовых голов», посвящались итогам 

весенне-летнего промысла. На нем воспроизводилась охота на моржей, 

руководила представлением старейшая женщина. По случаю удачного 

промысла семья либо несколько родственных групп устраивали праздники, 

посвящались духу-покровителю охотника. Ярангу в это время украшали 

изображениями промыслового инвентаря. Праздники включали обращение к 

солнцу как источнику жизни, изгнание злых и благодарение добрых духов, 

жертвоприношения «хозяевам» моря и тундры, угощение гостей и вручение 

подарков. Охотничьи праздники сопровождались танцами, песнями, 

драматическими представлениями, обрядовой игрой увыхтак’ – 

подбрасыванием желающего (любого пола) на натянутой моржовой шкуре 

(побеждал тот, кто дольше всех удерживался на ногах).  

28, 29  слайд.Кит — главное промысловое животное эскимосов, самое 

опасное с точки зрения охоты на него и самое желанное, потому что кит — 
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это много-много мяса и жира. Им может наесться сразу весь поселок, им 

можно надолго запастись впрок. Праздник устраивает тот, кто убил 

(загарпунил) кита. К нему собираются все жители поселка. Кита 

разделывают прямо на берегу и тут же его едят. Во время праздника делают 

изображения китов — деревянные скульптуры, — которые подвешивают в 

разных углах яранги. На празднике используется мелко размельченный 

графит, который, подброшенный в воздух, магически воспроизводит фонтан, 

выпускаемый плывущим в океане китом. На празднике кита, как обычно, 

гуляют всем поселком. Во многих семьях хранятся амулеты с изображением 

кита. В честь кита исполняют специальный танец, воспроизводящий все 

этапы охоты на него. Любопытно, что этот танец исполняется всеми 

участниками, сидя на одном месте: движутся только руки и голова. 

Праздник начала весенней охоты (Атыгак). 

Иногда этот праздник называют иначе — «праздник спуска байдары на 

воду». Устраивают его в конце весны — начале лета. Именно в это время 

начинается сезон охоты на морских животных. Та семья, которая имеет 

байдару (а их имеют далеко не все), с помощью родственников и соседей 

спускает ее к морю. Пока мужчины заняты лодкой, женщины готовят еду. А 

потом все взрослые члены семьи — мужчины и женщины — начинают 

раскрашивать себе лица черным графитом или сажей, рисуя несколько линий 

вдоль носа, на подбородке, под глазами. Это не просто украшение, это 

магический обряд. Количество этих линий напрямую связано с тем морским 

животным, которое, как считает эта семья, приносит им счастье. Затем все 

надевают праздничную белую одежду. В старые времена это была особая 

одежда, сшитая из кишок морских зверей. Затем все идут к берегу моря, 

несут с собой приготовленную еду. Хозяин байдары режет принесенное мясо 

на мелкие кусочки и бросает их в море и в воздух. Это жертва духам ветра и 

хозяину морских зверей. От них зависит удача на охоте. Часть мяса бросают 

тут же в разожженный костер — это жертва духу огня.  
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Праздник моржей (Наскуныхкылык). 

В конце июля обычно заканчивалась охота на моржей. Начинался период 

штормовой погоды, и морские охотники не рисковали на своих байдарах 

уходить далеко от берега на промысел моржа. Тогда наступало время 

очередного праздника. В день праздника вынимали из ледника тушу моржа. 

Хозяин юрты или приглашенный им шаман начинал бить в бубен, созывая на 

угощение разных духов, от которых зависит жизнь, здоровье и охотничья 

удача человека. Хозяин относил часть приготовленной еды на берег моря, 

бросал ее небольшими кусочками в воздух и в воду со словами: 

«Собирайтесь сюда все и кушайте!». 

После того как мясо было поделено между родственниками, череп моржа 

относили на специальную скалу — жертвенное место «хозяйке морских 

зверей». Как и во время праздника начала весенней охоты, все семьи гуляют 

по очереди, но каждая приглашает к себе всех жителей поселка.  

 

Юкагиры 

 

1 слайд.Юкагиры. 

2 слайд: 

1. Этногенез (3 слайд). 

2. Расселение (4 слайд). 

3. Хозяйство (5 слайд). 

4. Занятия (6-7 слайды). 

5. Жилище (8 слайд). 

6. Одежда (9-10 слайды). 

7. Запреты (11 слайд). 

8. Традиции (12 слайд). 

3 слайд.Чукчи и коряки называли юкагиров этел, этал. Отдельные 

юкагирские роды (племена) известны под названиями чуван, одулы, 

ходынцы, анаулы, илконбей. Этноним «юкагиры» предположительно 
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эвенкийского происхождения. На это указывает гир, господствующий в 

эвенкийских родоплеменных названиях. В этнокультурном отношении 

выделяются две территориальные группы: тундровые и таежные. Говорят на 

юкагирском языке, имеющем два диалекта, которые отличаются друг от 

друга. Все юкагиры русскоязычны, распространены также якутский, 

эвенский и чукотский языки. Юкагирский язык относят к палеоазиатской 

языковой семье условно. В последние годы обнаружены черты родства с 

самодийскими языками.  Юкагиры считаются сибирскими автохтонами. С 

ними связывают позднепалеолитические культуры, распространенные от 

Таймыра на Западе до Анадыря на Востоке и Прибайкалья на Юге. Позднее 

обширная юкагирская этнолингвистическая общность распалась, отдельные 

ее части приняли участие в этногенезе северных якутов, эвенов, западных 

чукчей и хатангской группы вадеевских нганасан.  

4 слайд.Ко времени появления русских юкагиры занимали территорию от 

Индигирки до Анадыря и насчитывали по разным оценкам от 4 до 9 тыс. 

человек. Военные столкновения с чукчами, эвенами и другими соседями, 

опустошительные эпидемии и ассимилятивные процессы привели к 

изменениям в расселении и численности. В настоящее время юкагиры 

относительно компактно живут на территории трех субъектов Российской 

Федерации: в Якутии (Нижнеколымский, Аллаиховский и Верхнеколымский 

улусы), Магаданской области (Среднеканский район) и Чукотском 

автономном округе (Анадырский и Билибинский районы).  

5 слайд.В подтаежной зоне Колымы, Индигирки и Яны основой хозяйства 

было речное и озерное рыболовство, охота, культура в своей основе 

соответствовала общесибирской таежной. В зоне тундры в большей степени 

сохранились традиции культуры охотников на дикого оленя подвижным 

образом жизни, облавными охотами и транспортным оленеводством. В 

отдельную группу иногда выделяют оседлых юкагиров устьев рек, которые 

специализировались на рыболовном промысле и охоте на дикого оленя. 

Атрибутика культуры отдельных групп юкагиров имеет свои особенности. 
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6 слайд.Основное традиционное занятие юкагиров — кочевая или 

полукочевая охота на дикого оленя, лося, горного барана. В прошлом, в 

удачный год на семью добывали до 100 диких оленей, 5-7 лосей. Кочевая 

жизнь длилась с февраля до июля. Важное, но все же подсобное значение 

играло рыболовство. Оленеводство имело транспортное значение. 

Традиционный хозяйственный комплекс сохранялся у юкагиров и в 

советское время. В колхозах и совхозах они работали в основном в 

охотничье-рыболовецких бригадах.  

7 слайд. В настоящее время в Республике Саха-Якутия созданы три 

юкагирские общины, занимающиеся охотой, рыболовством, оленеводством, а 

также заготовкой леса. За ними закреплены территории традиционного 

природопользования (бессрочное наследуемое владение), выдаются 

бесплатные лицензии на добычу рыбы и копытных животных. Продукция 

промыслового хозяйства составляет основу собственного потребления, 

частично реализуется на внутреннем рынке.  

8 слайд. В связи с комплексным хозяйством юкагиры вели полуоседлый 

образ жизни и имели два основных типа поселения: зимние стационарные и 

летние временные. Жилища юкагиров разнообразны, что объясняется 

сменяемостью по сезонам форм поселений, а также контактами с соседними 

народами — чум тунгусского типа, но отличающийся от последнего обручем, 

скрепляющим основные жерди и возможностью покрытия остова корой 

лиственницы; голомо — пирамидальное жилище; балаган, сходный с 

якутским; срубные постройки. 

9 слайд.Традиционная одежда юкагиров близка к эвенской. Основной 

одеждой является  распашной кафтан до колен с полами, которые 

завязываются тесёмками, на спине - внутренняя складка. Летняя одежда - из 

ровдуги, зимняя — из оленьих шкур. К спинке пришивались длинные 

«хвосты» из тюленьих шкур. Под кафтан надевался нагрудник, короткие 

штаны, кожаные или меховые. Мужчины носили пояс с кисетом и ножом. 

Зимой сверху надевали длинный шарф из беличьих хвостов.  
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10 слайд. Летняя обувь юкагиров из ровдуги, с ноговицами, которые 

завязываются  ремешками у бедра и щиколотки, зимняя — высокие торбасы, 

чулки из заячьего или оленьего меха.  Женская одежда была легче, шилась из 

разноцветного меха. Праздничная одежда украшена вышивкой оленьим 

волосом и бисером, суконными оторочками и дорогим мехом, аппликациями. 

Были распространены серебряные, железные и медные украшения — кольца 

и бляшки.  

11 слайд. Запреты 

 Нельзя добывать в не промысловое время, отстреливать молодых 

особей и беременных самок, а накануне промысла охотник должен был 

соблюсти ритуал, направленный на установление нормальных 

отношений с хозяином леса.  

 Нужно ставить запоры с таким расчетом, чтобы сквозь них могла 

проходить рыбная молодь. 

 Считалось что рыбы, как и люди между собой являются 

родственниками. Поэтому нельзя варить в одном котле осетра, 

стерлядь с налимом.  

 Нельзя селиться близ обжитого зверьми места, громко разговаривать, 

кричать и свистеть в лесу. Такие же правила поведения соблюдались на 

реке. 

12 слайд. Традиции 

 Мужчина всегда должен идти впереди женщин и детей.  

  В обращении  обычно используются термины родства, а если 

приходится обращаться к незнакомым старшего возраста, то 

пользуются терминами тетя (тетушка), дядя (дядюшка).  

  День рождение человека отмечается всего один раз в жизни после 

того, как оторвется пупок младенца. Это праздник для взрослых, а сам 

именинник до конца своей жизни ни разу не отметит день своего 

рождения.  
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План:

 Расселение

 Религия, верования, обычаи, традиции

 Ремесла и промыслы

 Традиционное жилище

 Традиционная одежда

 Национальная кухня

 
 

Коряки
ПЛАН

1. Этногенез

2. Религии, верования

3. Ремесла и промыслы 

4. Традиционное жилище

5. Традиционная одежда 

 
 

1. Этногенез

2. Расселение

3. Основные занятия

4. Жилище

5. Одежда

6. Традиции и обычаи

7. Известные нанайцы
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нивхи План:

1. Этногенез

2. Промыслы

3. Жилище

4. Духовная культура

 
 

Общая характеристика

Этногенез и этническая история

Антропологические характеристики

Хозяйство

 
 

орочи Содержание

1. Этногенез

2. Расселение

3. Хозяйственная деятельность

4. Жилище

5. Традиционные ремесла

6. Обряды

7. Верования

8. Одежда

 
 

ТУНГУСЫ
Тунгусы

Происхождение (этногенез)

 Расселение

 Хозяйство

 Занятия

Жилище

 Одежда
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Происхождение

Расселение

Хозяйство

Занятия

Искусство

Традиционные верования

Праздники

 
 

УЛЬЧИ
План:
1. Этногенез
2. Промыслы
3. Жилище
4. Одежда и обувь
5. Пища
6. Духовная культура

 
 

Ч у к ч и Содержание

1. Этногенез
2. Жилище
3. Язык
4. Одежда
5. Средства передвижения
6. Пища
7. Отрасли хозяйства
8. Религия
9. Традиционные ремесла
10.Праздники

 

Содержание.

Этническое происхождение.
Территория расселения.
Национальная одежда.
Типы  жилья.
Традиционная пища
Занятия эвенков. Национальное оружие.
Традиции. Обычаи. Праздники.
Духовная сфера.
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ЭВЕНЫ ПЛАН:

1. Этногенез

2. Территория расселения 

3. Одежда, жильё, национальные блюда 

эвенов

3. Ремесло 

4. Язык и письменность 

5. Религия 

 
 

Происхождение;

История

Хозяйство и занятия:

Народное творчество;

Традиционные 
верования

 
 

Юкагиры

 Происхождение (этногенез)

 Расселение

 Хозяйство

 Занятия

 Жилище

 Одежда
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