
198 Материалы XXXV Крашенинниковских чтений

ного происхождения, что дает возможность повысить познавательную значимость рассматриваемой 
проблемы (12). 
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ВхождЕниЕ охотсКоГо КрАя В состАВ российсКой иМПЕрии:  

соПротиВлЕниЕ лАМутоВ ясАчной ПолитиКЕ В XVII в.

Аннотация. В статье разбирается проблема вхождения Охотского края – территории прожи-
вания ламутов (эвенов) в состав Российской империи. Сопротивление оленных ламутов ясачной по-
литике продолжалось весь XVII в. На этой ниве выделился ряд военных вождей: Зелемей Ковурин, 
Некрунко. Ламуты сумели разгромить несколько казачьих отрядов.
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Abstract. In the article, the problem of the entry of the Okhotsk Territory – the territory of residence 
of the Lamuts (Evens) into the Russian Empire is discussed. The resistance of deer Lamuts to yasak poli-
tics continued throughout the 17th century. On this field a number of military leaders stood out: Zelemey 
Kovyrin, Nekrunko. Lamuts managed to defeat several Cossack detachments.

Key words: Siberia, Okhotsk region, Lamuts (Evens), foot Tungus, military affairs, Cossacks,  
entry or conquest, yasak policy.

Столкновение двух миров, европейской цивилизации в лице Московского государства и нео-
литического мира тунгусов, не могло не вызвать между ними вооруженного противостояния. К тому 
же русский мир сначала представляли разбойничьи ватаги казаков, бравшие заложников-аманатов 
и требовавшие насильно уплаты ясака пушниной. Доселе не знавшие эксплуататорского строя пле-
мена тунгусов, переживавшие военную демократию, просто сразу не могли понять мирную поли-
тику пришельцев. Потом комплиментарность между тунгусами и русскими позволила установить 
сравнительно мирные взаимоотношения двух этносов. Принятие ламутами православия предопре-
делило окончательное покорение этого народа Российской цивилизацией.

Ламуты (эвены) – отдельный тунгусский народ, имеющий культурные и языковые различия 
с тунгусами (эвенками). Еще в XVII в. отметив эти различия, казаки в своих донесениях писали о ла-
мутах на берегу Охотского моря. Также отмечали существование «пеших» или «собачьих» тунгусов. 
К XVIII в. эти охотские тунгусы (ламуты) освоили оленеводство и через Верхоянский хребет про-
никли в Колымский край. В то же время ламуты или тунгусы еще ранее упоминаются на Яне, Ин-
дигирке и Колыме, поэтому их распространение и формирование еще является предметом научной 
дискуссии. Этническое отличие ламутов от остальных эвенков (тунгусов) мы видим в их смешении 
с палеоазиатскими народами (юкагирами и коряками). В 30-х гг. XX в. произошло окончательное 
юридическое формирование эвенского литературного языка и народности. 

Военное дело ламутов (эвенов) сравнительно хорошо изучено благодаря трудам В. В. Ан-
троповой (1). Специальное исследование развития военного дела оленных эвенов – ламутов провел 
в рамках статьи А. К. Нёфедкин (2).

 Вероятно, эвены, используя быстроту оленей, старались напасть на противника внезапно, 
вызвать панику, нанося ему при этом максимальные потери прицельной стрельбой. Переход в ру-
копашную верхом, очевидно, не происходил, ведь у эвенов даже не было подходящего длиннолез-
вийного рубяще-колющего оружия типа меча или сабли, а длиннодревковое оружие чаще сразу же 
ломалось во время верхового боя. Вероятно, как и конница, верховые оленные стрелки атаковали 
именно лавиной, а не стройными рядами (там же).

При изучении покорения эвенов казаками можно отметить их большую численность. Охот-
ские тунгусы свободно выставляли на поле боя тысячу бойцов. В то же время якуты, по мнению 
исследователей насчитывавшие 25 тыс. душ населения, смогли выставить только 800 воинов со всех 
родов. Отправленный из Якутска отряд десятника Семена Шелковникова для закрепления побе-
режья Ламского (т. е. Охотского. – Ред.) моря за Россией, соединившись с казаками в Ульинском 
остроге, насчитывал 60 человек. Летом 1647 г. его отряд в устье р. Охоты разгромил тысячное вой-
ско тунгусов-ламутов. Но в 1649 г. приморские тунгусы вышли из повиновения и стали совершать 
нападения на русские крепости. Весной 1651 г. русские оставили зимовье на Тауе, в следующем 
году ушли из Охотского острога, отступив на Улью. В 1654 г. Алексей Булыгин с 34 казаками отплыл 
в сторону Охоты, по пути русские суда попали в шторм, на высадившихся казаков напали ламуты. 
Из Охотска Булыгин стал совершать походы на «немирных» тунгусов, принуждая их вновь признать 
власть русских. Во время одного из походов ламутский князь Комка Боящинец с 500 воинами нео-
жиданно напал на казачий стан, но потерпел неудачу. Зимой князя Комку, засевшего в выс троенной 
им крепости, осадили русские и вынудили сдаться (3, с. 44–45). 

Русские с трудом налаживали отношения с охотскими тунгусами, при первой возможности 
ламутские «князцы» продолжали нападать на казаков. «Выкоренить» русских с Охоты обещал «кня-
зец» Зелемей, который прославился не столько ратными подвигами, сколько жестоким коварством. 
Он хвастался, как много побил русских людей, оставшись при этом безнаказанным. Так, в 1665 г. 
Зелемей устроил засаду против воинов приказчика Охотского острога Федора Пущина, уничтожив 
полсотни ратников. В итоге в Охотске остались только 30 казаков, однако на этот раз военную хит-
рость применил Федор Пущин, выставив на стенах множество деревянных макетов пушек. 

Зелемея Ковурина можно назвать героем сопротивления ламутов русскому завоеванию. 
«В 1665 г. во главе мятежников охотских тунгусов стал старейшина Каларского рода Зелемей Кову-
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рин, последний призывал перебить пришельцев и освободить Охотский край, передавшись “для  бе-
реженья и опасу своего” китайцам. Восстание в 1666 г. охватило все северное побережье Охотского 
моря и перекинулось на местности по р. Индигирке. Тогда же индигирские тунгусы и юкагиры 
несколько раз нападали на Зашиверский острог с целью перебить русских служилых людей. С боль-
шим трудом удалось потушить восстание лишь в 1668 г. Вследствие безобразного поведения охот-
ского приказчика Ю. Крыжановского в 1677 г. опять стал назревать среди тунгусов заговор против 
русских под предводительством того же Ковурина. Против русских выступило до 20 тунгусских 
родов, как с Охотского побережья, так и с р. Индигирки, всего свыше тысячи вооруженных. В 1678 г. 
они осадили Охотский острог. Побивали посылаемое из Якутска подкрепление. Только с 1684 г., ког-
да главный вождь восстания Коношан попал в руки русских, водворилось успокоение на Охотско- 
Индигирской окраине. В 1715 г. составился грозный план всеобщего восстания инородцев против 
русских на Анадырской окраине. К чукчам и юкагирам, объединившимся с целью взять Анадыр-
ский острог, присоединились колымские юкагиры, которые должны были взять Колымские зимовья 
для того, чтобы не пропустить из Якутска воинские отряды, идущие на Камчатку и Анадырь. Благо-
даря расколу среди мятежников, этот план восстания не удался» (4, с. 50).

Следующим вождем восставших ламутов стал Некрунко. В 1677 г. он уничтожил шедший 
из Якутска в Охотск отряд пятидесятника Панфилова в 60 человек на горном Юдомском ущелье. 
В руки тунгусов попали казачьи ружья и даже пушка. Собрав силы многих ламутских родов, Не-
крунко двинулся на Охотский острог. Русские увидели более тысячи пеших и оленных тунгусов – 
«в куяках и шишаках, и в наручах со щитами». Летящих со всех сторон стрел было «точно комаров». 
Воины Некрунко заняли находившиеся близ стен острога постройки и под их прикрытием вели при-
цельную стрельбу по казакам. Только вылазка казаков под командой приказчика Петра Ярыжкина 
заставила ламутов отступить. 

В 1680 г. Некрунко в Юдомском ущелье уничтожил отряд Данилы Бибикова – сына якутско-
го воеводы. Некрунко также воевал против отряда нового охотского приказчика Леонтия Трифоно-
ва, насчитывавшего 93 русских с 70 союзными ламутами. Некрунко потерпел поражение, но сумел 
ускользнуть. Предводители восстания были отправлены в Якутск, но воевода Бибиков помиловал 
убийц своего сына и отправил их обратно в Охотск, взяв клятву жить в мире с русскими (3, с. 45–46). 

Также известно, что в 1682 г. ламуты в Верхоянских горах уничтожили большой военный 
отряд русских и союзных с ними якутских князцев, отправленных для преследования и уничтоже-
ния бежавших на Север, восставших кангаласцев Дженника. «Ламуты засели на горах, окружающих 
котловину Ёлёрсёбёт. Когда в долине показался отряд союзников, на него покатился град громад-
ных камней, и полетели тучи стрел с наконечниками из мамонтовой кости. Ружья были бесполезны 
против невидимого врага. Союзники смутились. Тогда на них накинулись ламуты, вооруженные 
дубинами и кремневыми копьями. Русские и якуты были разбиты. Напрасно в ужасе они искали 
выхода из котловины и не могли найти его. Меж тем тяжелые дубины дробили черепа беззащитных. 
Только трем якутам удалось бежать. Ламуты объясняют вечный шум в котловине тем, что души 
убитых мечутся взад и вперед в ужасе и ищут выход из котловины. Ламутам досталась большая до-
быча. У ламутов есть несколько былин, в которых воспевается этот бой. Ламутов страшно изумляло 
все то, что они видели на убитых. В особенности удивляли их ковриги хлеба, назначение которых 
они никак не могли отгадать» (4, с. 47).

По словам В. А. Туголукова, «на Охотском побережье прославился князец Горбиканского 
ламутского рода Ванга. О его деяниях на протяжении 47 лет сообщается в донесении из Охотско-
го порта, датированном 1742-м годом: это был человек, „которой во всех ордах имел старшинство 
и все его боялись”. В 1677 г. Ванга побил отряд служилых людей под началом Томилова. Спустя 
два года он убил на Юдоме (правый приток Маи) сына боярского Данилу Бибикова и шедших с ним 
62 человека служилых людей в виде отместки за казнь ламутов-бунтовщиков. Наконец, в 1726 г., 
когда в Охотск прибыл капитан Витус Беринг, Ванга вновь покушался на бунт против ясачной адми-
нистрации, но по доносу был схвачен, и, „под караулом сидя, удавился”» (5, с. 73).

Таким образом, усмирение ламутов (эвенов) заняло продолжительное время, вопреки мне-
нию о мирном вхождении их территории в состав Российской империи. Будучи воинственным наро-
дом, они нападали на казачьи отряды, являясь серьезной преградой на пути к Тихому океану. Пере-
ход к оленеводству способствовал распространению эвенов по горным регионам Северной Якутии 
и постепенному развитию цивилизационных начал. Принятие российского подданства происходило 
уже на добровольной основе, начало этому процессу положил якутский воевода Бибиков, отпустив-
ший обратно на родину взятых в плен тунгусских вождей, виновных в убийстве казаков. 
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А. с. черкашина
хАилинсКиЕ МАстЕрА

Аннотация. Статья содержит информацию о народных мастерах из числа малочисленных 
народов севера Камчатки, в разные годы проживавших и ныне живущих в с. Хаилино Олюторского 
района Камчатского края, являющихся носителями традиций своего народа, его истории и культуры. 
Материал дополнен фотографиями (на CD – прилагается к сборнику материалов XXXV Крашенин-
никовских чтений). 

Ключевые слова: хаилинские мастера, народное искусство Камчатки, народные мастера, 
история старого с. Хаилино-Ваям.

Abstract. The article contains information about the folk masters of small-numbered people 
on the north of Kamchatka who lived in different years and are still living in the settlement of Khaili-
no of Olyutorsky district of Kamchatsky krai. They are the bearers of traditions of their people, history 
and culture. The presented material is supplemented with photos (the CD is applied to the collected mate-
rials of the XXXV Krasheninnikov’s Readings).

Key words: Khailino masters, folk art of Kamchatka, folk masters, history of old settlement 
of Khailino-Vayam.

В 2012 г. Камчатским краевым художественным музеем была организована творческая 
командировка в с. Хаилино Олюторского района Камчатского края. Ее итогом явился альбом – 
биографический справочник «Хаилинские мастера» (2013), а также уникальная коллекция тради-
ционной национальной одежды и произведения известного корякского художника К. В. Килпалина 
(«Автопортрет», «Вынры»), которые пополнили фонды музея. В рамках статьи читателям пред-
лагается небольшой фрагмент из указанного биографического справочника.

Минуло лето. Сентябрь вступал в свои права. Несколько часов полёта разделяли Петропав-
ловск-Камчатский, Корф, Хаилино, но как разительны перемены…

В Петропавловске чуть поблёкшая, но всё ещё буйная зелень почти ничем не напоминала 
о наступлении сентября. Здесь, на севере, уже царила глубокая осень.

Вертолёт привычно сел на песчаную площадку прямо за околицей села Хаилино, взметнув 
в воздух жёлтые осенние листья. Дождь прошёл. В лужицах-зеркалах отражались деревца и уходя-
щие дождевые облака. Отдав живительную влагу земле, облегчённые, гонимые северным ветром, 
они уходили всё дальше, местами раскроив небо лоскутами голубой лазури. Солнце взошло над ры-
жими сопками, и пронзительная свежесть наполняла воздух пряным ароматом осени.

Вот в такую пору и посчастливилось мне побывать на земле Олюторской, в с. Хаилино, 
что раскинулось в удивительно живописном месте на правом берегу р. Тылга-ваям – притоке р. Вы-
венки. С востока село укрывает, защищая от студёных ветров и циклонов, вереница заросших мел-
колесьем сопок, поодаль – сопка Шаман (Колдун-гора), а вдали – горные хребты, покрытые снегом. 
За селом, вверх по реке, среди тальника и зарослей рябины под кронами тополей начинаются летни-
ки – незатейливые строения хаилинских рыбалок. А окрест цветным ковром простирается тундра, 
богатая ягелем, грибами и ягодами – морошкой, голубикой, брусникой, шикшей. Эти места исстари 
служили прекрасными пастбищами для выпаса оленей. Лето здесь короткое, тёплое, места рыбные, 
зима морозная, снежная.


