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ВосновеформированиянаЧукотскомполуостроветакогоэтнокультурно‑
гофеномена,как«чуванцы‑марковцы»,лежатвзаимополезныекультурные
контактысрусскимиказаками‑землепроходцамиипринятиехристианст‑
ва.ЕщёвпервойполовинеXVIIв.русскиесмоглизасчётбыстроустановив‑
шихсясвязейнайтинадёжныхсоюзников,ачуванцы,воспринимаяценности
новой для них русской культуры, сформировали к началу XXв. уникаль‑
ныечертысвоейсоциальнойикультурнойжизни,выгодноотличающиеих
отдругихэтносоврегиона.Воспринимаяценностиновойдлянихрусской
культуры,чуванцыподнялисьнаболеевысокийуровеньразвитияхозяйст‑
веннойидуховнойжизни,ставкначалуXXстолетияподлиннымфеноменом
средидругихэтносовКрайнегоСеверо‑Востока.Врезультатевесьмапози‑
тивныхпроцессовсформироваласьособаяэтническаяобщность,обладаю‑
щаяуникальнымичертами.Чуванцы«освоили»русскуюкультуру,перешли
нарусскийязыкприобщениидругсдругом.Исейчас,когдаречьидётотра‑
диционномфольклоречуванцев,ихпесняхитанцах,праздникахиобрядах,
мировоззренииимироощущении,можноконстатироватьизвестнуюрепли‑
кативность,связьсрусскойкультуройивместестем,особыесвойственные
толькоимуникальныестороныичерты.Осмыслениемэтогофеноменаза‑
нималисьисследователикаквXIX,такивXXвв.,появилосьнесколькона‑
учныхтрудовивпервыедесятилетиянынешнегоXXIв.
Клю че вые сло ва:Чукотка,русскиеказаки‑землепроходцы,коренныеэтно‑
сыКрайнегоСеверо‑Востока,чуванцы‑юкагиры,чуванцы‑марковцы.
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Atthecoreofformationoftheethnoculturalphenomenonofthe“Chuvans‑
Markovcy”ontheChukotkapeninsulaarethemutualusefulculturalcontacts
withRussianCossacks‑explorersandtheadoptionoftheOrthodoxChristianity.
Inthefirsthalfoftheseventeenthcentury,duetotheestablishedrelations,the
Russianswereabletofindquicklyreliableallies.Takingintoconsiderationthe
valuesofthenewculture,theChuvansrosetoahigherlevelofthedevelopment
andbytheearlytwentiethcenturycreateduniquefeaturesoftheirsocial,eco‑
nomicandspirituallifewhichdistinguishedthemfromotherindigenousethnic
groupsoftheFarNorth‑East.Anewethniccommunitywithitsowndistinctive
characteristicswascreatedasaresultofallpositiveprocesses.TheChuvans
“mastered”Russianculture,switchedtoRussianlanguageforcommunication.
Nowadays, the traditional folklore of the Chuvans, their songs and dances,
feasts,ritualsandworldviewhaveastrongconnectionwithRussianOrthodox
culture as well as particular features appropriate for this ethnic community.
Theresearchersanalyzedthisphenomenoninthenineteenthandthetwentieth
centuries, several scientific works have appeared in the first decades of the
twenty‑firstcentury.
Keywords:Chukotka,RussianCossacks, indigenousethnicgroupsof theFar
North‑East,Chuvans‑Yukagirs,Chuvans‑Markovcy.

ОсвоениеКрайнегоСеверо‑Востокарусскимиземлепроходцамиивоз‑
ведение стен Анадырского острога в XVIIв., основание поселения

МаркововбассейнерекиАнадырьвсерединеXIXстолетия,атакжеНо‑
вомариинскогопоставконцеXIXв.—всеэтизначимыесобытиянаЧу‑
котскомполуостровеневозможнопредставитьбезучастияодногоизко‑
ренныхэтносовЧукотки—чуванцев.

Чуванцы,илипо‑другомуюкагирычуванскогорода,напротяжении
своей этнической истории прошли весьма интересный путь развития.
В XVII—XVIIIвв. русские привлекали чуванцев, плательщиков ясака,
кучастиюввоенныхэкспедициях«противнемирныхчукоч».Войдявсо‑
ставрусскихотрядов,чуванцыпомогалирусскимбыстрееориентиро‑
ватьсявместныхусловиях,ате,всвоюочередь,защищалиихкаксвоих
главныхсоюзников[13,c.23].Врезультатевзаимовыгодныхконтактов
чуванцы‑юкагирыобогатилисвоюкультуру,воспринявотрусскихто,что
имбылоприемлемоиполезно.Всёэтопривелоквозникновениюуни‑
кальногоэтнокультурногоявленияврегионе.
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Историографиячуванцев‑юкагировнеслишкомобширна,нообстоя‑
тельна.ОсмыслениемихфеноменазанималисьисследователикаквXIX,
такивXXв.,появилосьнескольконаучныхтрудоввпоследнеедесяти‑
летиенынешнего,XXIв.Можноутверждать,чтоинтерескизучениючу‑
ванцевзакономерен,итрудыЯ.Линденау,В.И.Иохельсона,И.С.Гурвича,
В.А.Туголуковаидр.подтверждаютэто.В.И.Иохельсон,например,опи‑
сываявсвоейкнигематериалыпоизучениююкагирскогоязыкаифольк‑
лора,собранныевКолымскомокруге,обратилособоевниманиеиописал
помимо прочего, удивительные пиктографические письмена юкаги‑
ров[8].И.С.Гурвичвстатье«Чуванцы»подробно,насколькопозволяли
еёрамки,представилфактыслиянияюкагирской(чуванской)ирусской
культур[8].В.А.Туголуковивовсепредставилюкагировзагадочнымна‑
родом,подробноразобралнастраницахсвоеготруда,вчемзаключают‑
сякорниэтойзагадки,назвавсвойтруд«Ктовы,юкагиры?»[17].Кроме
того,оюкагирахможнопрочестьвтрудахН.Л.Гондатти[5],А.А.Буры‑
кина,исследовавшегопроисхождениеиэтническуюисториючуванцев,
ихматериальнуюидуховнуюкультурунаконецXIX—началоXXвв.[2],
атакжевколлективномисторико‑этнографическомочерке«Юкагиры»
(1975)[18].

Всеуказанныеавторы,описываяотдельныестраницыисторическо‑
го прошлого, давая оценку тем или иным чертам характера чуванцев‑
юкагиров,отмечаютихуникальностьинеповторимость,котораяофор‑
миласьвитогевособыйэтнокультурныйфеномен(рис.1).Попробуем

За га доч ные чу ван цы: ис то ри кокуль тур ные осо бен но сти фор ми ро ва ния фе но ме на…

Рис.1.Семьяюкагиров(фотоВ.Иохельсона,1911г.)
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разобратьсявисторико‑культурныхособенностяхифакторах,которые
способствовалиегоформированию.

«Юкагиры,—писалЯ.Линденау,—сильнее,смелееихрабрее,чемих
соседи—коряки<…>.Якутамюкагирысталиизвестнытольковновейшее
время,атунгусамикорякамюкагирыбылиизвестнывсегда,таккакони
велиобменспоследними,аиногданападалинанихиграбили»[12,с.154].

ПоутверждениюизвестногоисследователяИ.С.Гурвича,насвоеоб‑
разную консервацию естественно сложившегося образа жизни юкаги‑
ровсущественноповлиялцелыйкомплексприродно‑географическихус‑
ловий,формировавшихсянапротяжениипоследнихчетырёхтысячлет.
Относительно постоянное экологическое состояние обусловило в том
числе«устойчивые,однообразныеспособыдобываниясредствксуще‑
ствованию, предопределило характер общественных отношений и их
своеобразие»[6,с.44].

Издревле юкагиры занимали довольно значительную территорию:
практически всю Якутию, Чукотку и весь бассейн р.Колымы. Соглас‑
ноихпреданиям,юкагирскихкостровбылостолькоже,сколькозвёзд
нанебе.Северноеполярноесияниенеслучайновпереводесякутского
значит«юкагирскиеогни»[8,с.92].Юкагирскиеплеменаделилисьнаро‑
ды,которыежиликаждыйнасвоейтерритории:омоки—наНижнейКо‑
лымеивбассейнерекМалыйиБольшойАнюй;колымцы—вверховь‑
яхрекиКолымы;ходынцыианаулы—вбассейнерекиАнадырь,атакже
вверховьяхрекОмолониПенжина;чуванцы—вверховьяхрекиАнадырь
иврайонеЧаунскойгубы(рис.2.)[11].

ВXVI—XVIIвв.юкагирскиеплеменавелинескончаемыевойнысосвои‑
мисоседями—эвенами,затемчукчами,атакжемеждусобой.Всёэто,
а также периодически вспыхивавшие эпидемии оспы и следовавшие
занимиголодовкисильноослабилиэтнос,чтопривелокпочтиполно‑
муисчезновениюнекоторыхродов.Такисчезлиомоки,анаулыиходын‑
цы,значительносократиласьчисленностьчуванцев.Подвергалисьюка‑
гирыиассимиляциисосторонынекоторыхсоседнихнародов.Например,
юкагирскиеродыалайишоромбаподверглисьизвестномукультурному
влияниюсостороныякутов,аколымцыилавренцы—эвенов.Чуванцы,
занимавшиесяоленеводствомвбассейнер.Анадырь,многоевосприняли
отчукчейидажеперешлиначукотскийязыквмежличностномобщении,
совершенноутративсвой.Вытесненныечукчамисосвоихисконныхтер‑
риторий,большинствочуванцевкконцуXVIIIстолетияоселивбассейне
р.АнадырьивверховьяхрекБольшойиМалыйАнюй.Существовалиони
засчётохотынадикогооленя,позднее—оленеводства.Изихсредыпо‑
являлисьпосредникивторговлерусскимитоварамисчукчами.Многие
изоседлыхчуванцевжиливблизирусскихпоселенийиглавнымобразом
Анадырскогоострога.Интересно,чтосредиюкагировиэвеновЧукотки
широкораспространеныфамилииЩербаковых,Дьячковых,Спиридоно‑
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вых,Ягловских.Помне‑
нию Ю.В.Туголукова,
этифамилиипоявились
всредеюкагировпосле
крещения их предков.
Фамилия Щербаковых
восходит к фамилии
служилыхлюдейАлёш‑
ки и Омельки,которые
стали восприемника‑
ми(крёстнымиотцами)
при крещении предков
сегодняшних носите‑
лейэтихфамилий.Дру‑
гие из известных фа‑
милий—Спиридоновы,
Ягловские, Дьячковы,
Туголуковыидр.—так‑
жепоявилисьвовремя
процесса христианиза‑
ции,черезвосприемни‑
ков—русских служи‑
лыхлюдей[5,с.68].

Между русскими
и племенами юкаги‑
ров и чуванцев дру‑
жеские отношения ус‑
тановились не сразу.
Тем не менее юкагиры
ичуванцыбылипервы‑
ми,коговстретилирус‑
ские казаки‑землепро‑
ходцы на Крайнем Северо‑Востоке во второй половине XVII столетия.
Наблюдаямеждоусобныестычки,которыегодотгодауменьшаличис‑
ленностьюкагиров,русскиесталивмешиватьсяи«покровительствовать
одним,обнадёживатьдругих,защищатьтретьих» [1,с.34].Постепенно
юкагирыпрочносблизилисьсрусскимиказаками.Стычексталоменьше,
имеждуюкагирамиирусскимиказакамиустановилсямир.Установлению
дружескихвзаимоотношенийвнемалойстепениспособствовалораспро‑
странениехристианства[13,c.14,122].

Помогалоитообстоятельство,чтоказакисталиобустраиватьсявсво‑
ихострогахибратьвжёныженщин‑чуванок.Зачукотскихженщинтребо‑
валосьотрабатыватьвкачествепастухаприоленьихстадахотцаневесты

Рис.2.Схемарасселениячуванцев
июкагироввXVIIв.
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тригода,чтоприрегулярнойказацкойслужбебылоневозможно,аюка‑
гирки(чуванки)охотновыходилизамужзаказаковполюбвииповзаим‑
номусогласию.Приэтомдетей,появлявшихсяоттакихбраков,отцыпо‑
ройкрестилисами,чтобылонередкостью,особенновпериодотсутствия
священника,т.е.мирянекрестилимирян[4,с.23].Ихотяэтонезапреще‑
нодогматамиЦеркви,духовныеисветскиевластибылиобеспокоенытем,
что обряд крещения мог осуществляться с серьёзными нарушениями.
ВсвязисэтимдлядуховногоокормленияюкагировужевначалеXVIIIв.
сталивозводитьчасовни,азатемицеркви:вВерхне‑Колымске,Средне‑
Колымске,Нижне‑КолымскеиЗашиверске.Существовалактомувреме‑
ницерковьивАнадырскомостроге.

Принимая православие, чуванцы получали возможность вступить
вказачьеополчение,статьслужилымилюдьми.Ихсближениюсрусски‑
миспособствовалитакжеродственныесвязи,которыеустанавливались,
какбылоужеупомянуто,врезультатеженитьбымужчин‑казаковнажен‑
щинах‑чуванках.Установлениеродственныхсвязейпомогалонетолько
вповседневнойжизни,когдатребуетсяобычнаяпомощьивзаимовыруч‑
канабытовомуровне.Большуюпомощьоказывалоустановлениеродст‑
венныхсвязейвэкстремальныхситуациях.Характеренслучай,который
относитсякначалуXVIIIв.,когдавовремявосстанияюкагировпротивот‑
рядаказаковАфанасияПетровачуванецЕремейТугулаков«палнаслу‑
жилогочеловекаЯковаВолоктуиубитьнедал,таккакприходилсяро‑
дичемпоследнему»[5,с.56].

Активновоспринимаярусскуюкультуру,чуванцыпостепенноотказы‑
валисьотупотреблениясвоегородногоязыкаиксерединеXIXв.полно‑
стьюперешлинарусскийязык.Ихбытпрактическипересталотличаться
отбытарусскихстарожилов.Онисталистроитьизбыдляжилья,спали
надеревянныхкроватях—«урунах»,напуховыхперинах,покрытыхбель‑
ём.Дляглажениябельяупотребляли,какирусскиестарожилы,деревян‑
ныекатки—вальки.Вчуванскихизбах,вкрасномуглу,помещалисьико‑
ны;наспециальныхполкахлежаликнигирелигиозногосодержания.

После ликвидации в 1764г. Анадырского острога многие чуванцы
перебралисьвГижигуиНижне‑Колымск,ноксороковымгодамXIXв.
большинствоизнихпостепенновернулосьнапривычныеохотничьимес‑
та и оленьи пастбища в район бывшего Анадырскогоострога, а также
Анадырскойторговойкрепости,существовавшейв1810—1844гг.Часть
жителей,средикоторыхбылипредставителидругихюкагирскихродов,
атакжеламуты‑эвеныичукчи,оказаласьврайонеохотничьейзаимки
старожилаМаркова.Здесь,всреднемтечениир.Анадырь,имелисьнаи‑
более удобные участки для ловли рыбы. Места для сезонной поколки
дикихоленей,которыеосеньюивеснойсовершалипереходычерезре‑
куАнадырь,такженаходилисьнеподалёку.Ноглавнойпричинойсосре‑
доточенияжителей«различныхродов»и«обществ»вМаркововторой
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начальникАнадырскойокругиН.Л.Гондаттиназываетпостройкуздесь
в1862г.Николо‑Иннокентьевскойцеркви[5,с.94].Такобразовалсясу‑
ществующийипонынепосёлокМарково,жителямикотороговбольшин‑
ствесвоёмбыличуванцы‑марковцы,вотличиеотчуванцев,кочевавших
соленьимистадамиврайонеЧаун‑Чукотки(рис.3).

Фотографиитехлетдонеслидонасобликмарковскойцеркви.Сло‑
весныйжееёпортретпрекраснопереданизвестнымпутешественником
иисследователемсибирскойжизниДжорджемКеннаном.Онпобывал
вМарковов1896г.ВоспоминанияКеннанаопразднованииРождества
Христовакакнельзялучшепередаютдухжизнимарковскогообщества
вконцеXIXв.:«Всемывсталив4часаутра,чтобыприсутствоватьпри
раннембогослужениивцеркви.Вдомевсеужебылинаногах.Впечке
яркогорелогонь,восковыесвечибылизажженыпередмассивнымиоб‑
разамивнашейкомнате,ивоздухнапоёнзапахомладана.Надворебы‑
лосовсемтемно…Мыпоспешноотправилиськбревенчатойцеркви,но
службауженачалась,когдамыпришли,имымолчазанялиместовтолпе
богомольцев.„СнамиБог,разумейтеязыцы!“,—выводилхор.„Услыши‑
тедопоследнихземли,якоснамиБог!“—отвечалемунараспевнизкий
мужскойголос.„Удивительно,—подумаля,—всамомделе,здесьмыдей‑
ствительногде‑тоу„последнихземли“,попростуговоря—накраюсве‑
та»[10,с.140—144].Стеныхрама,какзаметилДж.Кеннан,былиукраше‑
ныобразамирусскихсвятых,передкоторымигорелибольшиевосковые
свечи, перевитые спиралью полосками позолоты. Священник служил
неспешно, торжественно, и церковь была наполнена благоухающим
дымомотегокадила.Послеокончанияслужбывсемолящиесявышли

Рис.3.пос.МарковоиНиколо‑Иннокентиевскаяцерковь
(фотоВ.Иохельсона,1911г.)
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изцерквииподпраздничныйперезвонколоколовдвинулисьвдомсвя‑
щенника,гдеимбылпредложенчай.Едвабыладопитапоследняячаш‑
ка,какдверьдомаотворилась—ивизбузашлавереницалюдей.Ихлица
былипреисполненыторжественностимомента:онипришлиславословить
ХристаипоздравлятьобитателейдомасВеликимпраздником.

Остановившись за несколько шагов до икон, они все разом пере‑
крестились и запели простую, но приятную мелодию рождественско‑
гокондака:«Христосрождается—славите!Христосснебес,срящите…».
Неожидая услышать рождественские песнопения вмаленьком сибир‑
скомпоселенииуполярногокруга,Кеннанстоялсовершеннопоражён‑
ный исудивлением смотрел напевчих. Пожелав весёлых праздников,
долгойжизниисчастья«господамизАмерики»,ониотправилисьдальше,
чтобыпосетитьостальныедомавселении.Вследзаэтойгруппойпевцов
явиласьдругая,третья,пока,наконец,всямолодёжьпосёлка(Марково—
А.Т.),неперебывалавгостяхуКеннана[10,с.229].

Оченьяркоезрелищенаблюдалонвдальнейшем,когдавсежители
высыпалинаулицу,нарядившисьвсвоилучшиеодежды.Женщинывпё‑
стрыхплатьяхизмеха,покрытыепунцовымиплатками,ходилииздома
вдомспоздравлениями.Мужчиныиграливмячнаснегу.Бревенчатые
избы,сугробыснега,ледяныегорки,несмолкаемыйперезвонколоколов
нацеркви—всёбылопохоженапраздничнуюрусскуюдеревню,нобы‑
лоздесьнемалонеобычногоиоригинального:многочисленныеукрашен‑
ныелентамисанибылизапряженысобаками,асмеющиесялицажителей
поселения,предающихсяпраздничномуувеселению,радостнымкрикам
ихохоту,былиявнонерусскоготипа(нестоитзабывать,чтоосновными
жителямиМарковобыличуванцы).Всёселениеимелооживлённыйиве‑
сёлыйвид.ВечеромнатретийденьРождествасвященникустроилвчесть
ДжорджаКеннанаиегоспутниковбольшойпраздник,накоторыйбыли
приглашеныжителивсегоселения.Какпишетдалеесампутешественник,
«Общийэффектоткостюмовнашихгостейбылдовольноживописен:все
мужчиныбылиодетывтяжёлыемеховыекухлянкиисапоги,адамы—
влёгкиекисейныеплатья.Оркестрсостоялизскрипокибалалаек.Уго‑
щение—измороженойбрусники,рыбныхстружек—любимоголаком‑
ствасибиряков,котороевпоследствииявстречалчастоподназванием
„строганины“,белогохлебасмасломипироговсбрусникой»[10,с.229].

Церковныепраздникиявлялисьнеединственнойотдушинойвтяжё‑
лойповседневнойжизнимарковцев.Порассказамжительницыс.Усть‑Бе‑
лаячуванкиА.Е.Шитиковой,котораяродиласьидолгожилавМарково,
перед праздниками—Рождеством, Пасхой, Новым годом—5—6 жен‑
щинсобиралисьнаспевку, авсамипраздникиходилиподомам,что‑
быпоздравитьпеснямисвоихсельчан.Другиежителиселавспоминали,
каконивмолодостивовремяРождественскихСвяток«ходили„созвез‑
дой“подворам.Исполнялитакжеисторическиепесни—„Скопина“пели,
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например»[8,с.72].Любилимарковцынетолькосамипеть,ноипослу‑
шатьхорошеепение.СвященникаМитрофанаШипицына,азатемиего
сына,о.Агафопода,уважаликовсемупрочемузаиххорошиеголоса.

Об отце Агафоподе старейшая жительница села чуванка Екатери‑
наАндриановнаБерёзкинаотзываласьтак:«Онрусскойбыл,апелтак
хорошо!»[15,c.72].Заметим,чтовэтомотзывеподчёркнутонациональ‑
ноеотличиесвященникаотжителейМаркова,сами‑точуванцыназыва‑
лисебяпросто«мы—местные».

Чтобыпредставитьсебе,какодевалисьместныежителинаАнады‑
реиКолымевначалеXXв.,обратимсякзаписямН.Ф.Калинникова,по‑
мощниканачальникаАнадырскойокруги:«Водеждездешнегонаселения
существует пёстрая смесь европейского типа с инородческим. Носят‑
сярусскиеситцевыерубахи‑косоворотки,пиджаки,поддёвки;наКолы‑
ме—чукотскиеирани‑кухлянкискапюшонами.Носяттакжеровдужные
инерпичьиторбаза‑сапоги,атакжекамусныештаныировдужныеру‑
бахи.Ноособенноинтереснопосетитьвпраздникцерковь.Здесьжен‑
скиекостюмыпереносятвоображениезрителявэпохуглубокойстарины:
можновидетьсалопыскруглымисерымиворотниками,украшенными
рядамихвостиков;повойникиикокошники.Итутжевыувидитемест‑
нуюпарку—женскуюкухлянку,тольконесколькодлиннее,—сделанную
изхорошоприбранногочёрноговыпороткасбогатымшитьёмпоподо‑
лу,опушённуюхорошимречнымбобром»[9,с.18].

Чуванки были искусными мастерицами. Они с большой выдумкой
итщательностьюсоставлялимозаичныеопуваны—подолыкженским
кухлянкам(которыешилиипродавалинаярмаркахкакособоепроиз‑
ведениесвоеготруда).Меховаямозаика,вышивкаподшейнымволосом
оленя и цветными нитками, выделка тончайшей оленьей замши—всё
этопозволяложенщинамселаМарковоиегоокрестностейиметьхотя
инебольшой,ностабильныйзаработок,таккаквсеэтивещипользова‑
лисьбольшимспросомукочевников‑оленеводовнаежегодныхярмар‑
ках.Мужчинытакжезанималиськустарнымпромыслом:делалилодки‑
долблёнки,плетёнуюдомашнююутварь,женскиеукрашениянапродажу;
интересно, что сами чуванки никаких украшений не носили—ни бус,
нисерег,нибраслетов.Нашееунихбылитолькоправославныекрести‑
ки,анарукахузамужних—лишьвенчальныекольца.Всеприготовлен‑
ныеизделиявезлинаярмарки—вЕропол,Гижигу,вОстровнуюкрепость
наАнюе,вНижнеколымск(рис.4).

В 1883г. по благословению епархиального начальства марковский
священнико.МитрофанШипицыноткрылприНиколо‑Иннокентиевском
храмецерковно‑приходскуюшколу.ЗаконБожийо.Митрофанпрепода‑
валвэтойшколесам,аотечественнуюисторию,русскийязыкиславян‑
скую грамоту поручил вести псаломщику Афанасию Дьячкову. После
смерти о.Митрофана в 1902г. Афанасия Дьячкова попросили также
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преподаватьЗаконБожий,чтоониделалдоприездановогосвященни‑
ка,о.Агафопода.ЖалованьеучителюМарковскойшколывыделялБла‑
говещенскийкомитетПравославногомиссионерскогообщества[9,с.73].
Пришколеимеласьнеплохаябиблиотека,книгидлякоторойчастьюбыли
подареныотцомМитрофаномШипицыным,частью—первымначальни‑
комАнадырскойокругиЛеонидомФранцевичемГриневецким,частью—
НиколаемЛьвовичемГондатти,которыйвозглавилАнадырскуюокругу
послебезвременнойкончиныГриневецкого[13,с.88—89].

Домдляшколыприобреливсемобществомвскладчинууодногоиз
жителей п.Марково [9, с.73]. С 1883 по 1895гг. в Марковской школе
обучалось65мальчикови50девочек[9,с.73].Учебныйгод,какписал
первыйучительАфанасийДьячков,начиналсявмарковскойшколес«ре‑
костава»,азаканчивался«реколомом».Инымисловами,обучениевшколе
длилосьсовторойполовиныоктябрядоконцамая,т.е.околосемимеся‑
цев.Ихотязанятиявшколевёл«полуграмотныйчуванец»(А.Дьячков),
«благодарятолькоему,—отмечалначальникАнадырскойокругиН.Л.Гон‑
датти,—вМарковопочтивовсякойсемьеестькто‑нибудь,умеющийчи‑
татьиписать»[5,с.91].

Следуетотметить,чточуванцыжилинетольковМарково.Былиидру‑
гиепосёлки,вкоторыхиздавнапроживалионивсоседстве сдругими
юкагирами,атакжеламутами‑эвенами.Одноизтакихпоселений—Еро‑
пол,гдес1889г.проводилисьрегулярныеобменныеярмарки.В1895г.,
посообщениюН.Л.Гондатти,вэтомселениинаходилось13дворови4хо‑
зяйства. В числе построек была и православная часовня, возведённая

Рис.4.АвторстатьиА.И.ТкаличичуванецА.Н.Берёзкинвозлелодки‑долблёнки,
пос.Марково,(фотоВ.Сертуна,1993г.)
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в1892г.«излиственничноголеса,преимущественнодлясъезжающих‑
сясюдакрещёныхламутовичуванцев,ввысшейстепенирелигиозных
иоченьтщательноисполняющихвсеобряды»,—писалв1897г.Н.Л.Гон‑
датти[5,с.92,95].Священникприезжалсюдаобычнововремяпроведе‑
нияежегоднойвесеннейярмарки.

В конце XIXв. число посёлков, в которых жили чуванцы, увеличи‑
лось.Возрослоиколичествожителейсуществующихпосёлков.ВЕропо‑
лесталопроживать52человекавпятидомах;вУсть‑Белой—20человек
втрёхдомах;вУсть‑Майне—14человекводномдоме;вСтаройКрепо‑
сти—15человеквдвухдомах.ВОселкинопроживало13человеквдвух
домах;назаимкеСпиридонова—16человеквтрёхдомах;назаимкеСол‑
датова—28человеквтрёхдомах.КакотмечалОлсуфьев,«все(окрест‑
ныежители—А.Т.)живутоднойжизнью,всезнаютдругдругаичасто
видятсямеждусобой,всенезнаютдругогоязыка,кромерусского.На‑
конец, все приписаны к Марковским обществам» [11, с.30]. В 1891г.
всамомМарковоимелось«38домов,3юрты,жителей—279душобое‑
гопола»,—сообщалв1893годуА.Дьячковвсвоейкниге«Анадырский
край»[4,с.202].

К1895г.вАнадырскомНиколо‑Иннокентиевскомприходеселения
Марковочислилосьуже1310человек,средикоторых496велиоседлый
образжизни,и814человеккочевалисостадамиоленейвокрестныхтун‑
драх.НачальникАнадырскойокругиН.Л.Гондатти,кчьимсведенияммы
ужеобращались,писал,чтовМарково«имеютсяпредставителивсехна‑
родностей,живущихвокруге,заисключениемэскимосов…»[5,c.94].

Несмотрянавсякогородазапрещенияиантирелигиознуюпропаганду,
доминировавшиевсоветскоевремя,православнаявера,тщательнопере‑
даваемаямолодомупоколениюотбабушекидедушек,сохраниласьучу‑
ванцевидонашихдней.Всоветскиегодысоблюдаласьоднатрогатель‑
наямарковскаятрадиция:вночьподРождествовсесельчанеобязательно
шлинарекузаводой.Упрорубисобиралсяистаримлад.Вода,набран‑
наявэтуночь,почиталасьосвящённой.«СамБогосвятилеё»,—говори‑
лимарковцы.Приходиликрекевполнойтишине,набираливодуитак‑
жемолчауходили[15,c.81].НикогданезабываливМарковоипраздник
Святой Пасхи; пекли куличи—радость марковских ребятишек; краси‑
лилуковойшелухойяйца.Вденьсамогопраздникаприветствовалидруг
друга:«Христосвоскрес!—Воистинувоскрес!»[15,c.80—81].

Таким образом, тесные межэтнические коммуникации, сближение
русскихказаков‑землепроходцевичуванцев,котороеначалосьещёвпер‑
войполовинеXVIIв.,оказалосьвзаимополезнымивзаимовыгодным:рус‑
скиесмоглизасчётбыстроустановившихсяконтактовнайтинадёжных
союзников, а чуванцы, воспринимая ценности новой для них русской
культуры, поднялись на значительно более высокий уровень развития
хозяйственнойидуховнойжизни,ставкначалуXXстолетияподлинным
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феноменомсредидругихэтносовКрайнегоСеверо‑Востока.Врезультате
весьмапозитивныхпроцессов,вчислекоторыхнемалоеместозанимали
такжебракимеждуказакамиичуванскимиженщинами,сформировалась
особаяэтническаяобщность,обладающаяуникальнымичертами.Чуван‑
цы«освоили»русскуюкультуру,перешлинарусскийязыкприобщении
другсдругом.Исейчас,когдаречьидётотрадиционномфольклоречу‑
ванцев,ихпесняхитанцах,праздникахиобрядах,мировоззренииими‑
роощущении,можноконстатироватьизвестнуюрепликативностьисвязь
срусскойкультуройивместестемособые,свойственныетолькоимуни‑
кальныестороныичерты.
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