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В статье рас смот ре ны эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния гео де зи ста П. Н. Ско-

бель цы на (1702 — 1762) в се ре дине XVIII в., от ме че но зна че ние Вто рой Кам-

чат ской экс пе ди ции в ста нов ле нии оте че ст вен ной эт но гра фи чес кой нау ки.

Клю че вые сло ва: эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния, Кам чат ская экс пе ди ция, 

ко рен ные на ро ды Си би ри и Даль не го Вос то ка Рос сии.
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О
те че ст вен ная эт но гра фия сфор ми ро ва лась как от де ле ние Рус ско го гео-

гра фи чес ко го об ще ст ва в 1846 г. Од на ко ис точ ни ко вая ба за этой нау ки 

соз да ва лась на про тя же нии пре ды ду щих сто ле тий. В Си би ри и на Даль-

нем Вос то ке Рос сии ис клю чи тель ную роль в сбо ре эт но гра фи чес ких ма-

те риа лов сыг ра ли Кам чат ские экс пе ди ции 1725 — 1730 и 1733 — 1743 гг., 

ис то рио гра фия ко то рых вклю ча ет в се бя мно гие до ку мен ты, ин ст рук ции 

о сбо ре на уч ных дан ных, об от но ше нии к ко рен ным си бир ским и даль-

не во сточ ным на ро дам, тру ды о наи бо лее из вест ных ис сле до ва те лях и ру-

ко во ди те лях: В. Бе рин ге, А. И. Чи ри ко ве, Г. Ф. Мил ле ре, И. Г. Гме лине, 

Г. В. Стел ле ре, С. П. Кра ше нин ни ко ве [1; 2; 5; 7; 20; 14; 18 и др.].
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Од на ко бы ли и гео де зи сты, штур ма ны, ху дож ни ки, пе ре во дчи ки ме-

нее из вест ные, но мно го сде лав шие для при ра ще ния но вых эт но гра фи-

чес ких и гео гра фи чес ких зна ний о Си би ри. Од ним из них был гео де зист 

Пётр Ни ки фо ро вич Ско бель цын (1702 — 1762), вы хо дец из ста рин но го 

дво рян ско го ро да [6]. В три на дца ти лет нем воз рас те Пётр Ско бель цын по-

сту пил в Мо с ков скую ма те ма ти ко-на ви гац кую шко лу, из ко то рой в 1718 г. 

был пе ре ве дён в гео де зи чес кий класс Мор ской ака де мии Санкт-Пе тер-

бур га. В 1723 г. по лу чил чин гео де зи ста и вме сте со свои ми то ва ри ща ми 

В. Д. Ша ти ло вым, Д. Бас ка ко вым, И. Сви сту но вым че рез год от прав лен 

в Си бирь для со став ле ния гео гра фи чес ких карт, сбо ра све де ний об Ир-

кут ской про вин ции, о бай каль ском ре гионе и дру гих си бир ских тер ри-

то ри ях [5, с. 142; 8, с. 134; 9, с. 25, 43; 10, с. 135, 171; 26].

В 1734 г. Пётр Ско бель цын с дру ги ми гео де зи ста ми уча ст во вал во Вто-

рой Кам чат ской экс пе ди ции под ру ко во дством Ви ту са Бе рин га и дол жен 

был раз ве дать ма ло изу чен ные то гда тер ри то рии в ок ре ст но стях Аму ра, 

Уды, Ту гу ра, Шил ки, Гор би цы, что бы ло необ хо ди мо для ре ше ния по гра-

нич ных во про сов Рос сии с Ки та ем [4, с. 44 — 52; 22, с. 132 — 134]. По Нер-

чин ско му до го во ру 1689 г. Рос сия и Ки тай вре мен но вы бра ли Гор би цу 

в ка че ст ве по гра нич ной ре ки в При амурье. Вдоль рос сий ско-ки тай ской 

гра ни цы бы ли раз ме ще ны по гра нич ные ка рау лы и ус та нов ле ны мая-

ки [24, с. 27 — 30, 41 — 47; 16, с. 112 — 114; 19, с. 52 — 54]. Ко ман да П. Н. Ско-

бель цы на оп ре де ли ла ко ор ди на ты для 63-х по доб ных мая ков [25].

Кро ме этих важ ных ра бот Ско бель цы ну нуж но бы ло вы пол нить ин-

ст рук цию В. Бе рин га и най ти ме нее про тя жён ный, чем тра ди ци он ный 

якут ский, мар шрут про хо да и дос тав ки гру зов для Кам чат ской экс пе ди-

ции. Но вый путь дол жен был свя зать Си бирь и Ти хий оке ан от Верх не-

удин ска (Улан-Удэ) до Охот ска [17, с. 109 — 110].

От ряд, по лу чив ший на зва ние Верх не удин ско-Охот ская экс пе ди ция, 

был снаб жён про вод ни ка ми, сол да та ми, гу же вым транс пор том, на уч ным 

обо ру до ва ни ем и со вер шил два по хо да. Пер вый — в 1735 — 1736 гг. из Нер-

чин ска вниз по Шил ке до р. Гор би цы, по при то кам верх не го Аму ра, по ре-

кам Нюк же и Олёк ме на р. Ле ну и к Якут ску; в 1737 г. так же из Нер чин ска 

от ряд пред при нял вто рую по пыт ку по ре кам Ги люю и Зее. Од на ко та кой 

мар шрут, ми нуя Якутск, про ло жить не уда лось из-за труд но про хо ди мой 

тай ги, нена дёж ных про вод ни ков, нехват ки про до воль ст вия, необ хо ди мо-

сти скры вать свои дей ст вия от ки тай цев, а так же из-за спо ров В. Бе рин-

га с Г. Ф. Мил ле ром и И. Г. Гме ли ным [21. Л. 269 об. — 273; 23, с. 517 — 521; 

13, с. 574 — 577; 12, с. 151 — 152; 11, с. 690 — 695].

И всё-та ки П. Н. Ско бель цы ну с то ва ри ща ми уда лось со брать важ-

ные эт но гра фи чес кие и ис то ри ко-гео гра фи чес кие ма те риа лы о ко рен ных 

и пе ре се лен чес ких на ро дах Си би ри и Даль не го Вос то ка [25; 3, с. 75; 15]. 

Ана лиз ар хив ных до ку мен тов Санкт-Пе тер бург ско го фи лиа ла ар хи ва РАН 

о дея тель но сти гео де зи стов по ка зы ва ет, что в опи са ни ях ис сле до ва те лей 

со дер жит ся ин фор ма ция о неко то рых на ро дах Севера, от но сившихся 
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к раз ным ис то ри ко-куль тур ным и лин гвис ти чес ким груп пам — тюрк-

ской, па лео ази ат ской, тун гу со-мань чжур ской. Это бы ли цен ные све де-

ния о чис лен но сти и рас се ле нии бу рят, яку тов, ко ря ков, юка ги ров, кам ча-

да лов, эвен ков и эве нов, их хо зяй ст ве, ду хов ной и ма те ри аль ной куль ту ре, 

про мыс лах, осо бен но стях эт ни чес кой пи щи.

Уча ст ни ки экс пе ди ции от ме ти ли связь ха рак те ра пи та ния ко рен ных 

на ро дов с их хо зяй ст вен но-куль тур ным ти пом и сте пенью осед ло сти. Так, 

у ко чев ни ков в ос но ве пи та ния бы ла за фик си ро ва на ус той чи вая мя со-мо-

лоч ная мо дель, у осед лых охот ни ков — мя со та ёж ных жи вот ных. Боль шое 

зна че ние в пи та нии этих на ро дов в се ре дине XVIII в. име ли яго ды и пло-

ды ди ких рас те ний. Несколь ко спор ны ми яв ля ют ся ут вер жде ния Ско-

бель цы на о том, что неко то рые си бир ские на ро ды, на при мер нер чин ские 

тун гу сы, упот реб ля ют в пи щу мя со ли сиц и вол ков. Воз мож но, это не со-

всем точ но по ня тая ин фор ма ция, ли бо речь мо жет ид ти об упот реб ле нии 

мя са хищ ни ков толь ко в край нем слу чае спа се ния че ло ве ка от го лод ной 

смер ти. В этом же до ку мен те опи са ны слу чаи го ло да ния, ко гда лю ди бы-

ли вы ну ж де ны вы ка пы вать мы шей, ис поль зо вать в пи щу кор ни рас те ний 

и их ко ру. Обыч но же про дук тов рас ти тель но го и жи вот но го про ис хо ж де-

ния для пи та ния ко рен ных на ро дов бы ло дос та точ но. Бо лее то го, си бир-

ские ко чев ни ки из го тав ли ва ли до маш нее «ви но» из ко быль е го и ко ровь-

е го мо ло ка. Ин те ре сен факт о том, что уже в пер вой по ло вине XVIII в. 

охот ни ки вы ез жа ли на со больи про мыс лы очень да ле ко от сво их по сто-

ян ных се ле ний, что кос вен ным об ра зом под твер жда ет ши ро кое рас про-

стра не ние го су дар ст вен но го на ло га в ви де пуш но го яса ка, при во див шее 

к мас со во му ис треб ле нию со бо ля.

Лен ские яку ты на по бе ре жье Ле до ви то го океа на про мыш ля ли пес-

цов и да же бе лых мед ве дей. Тра ди ци он но неко то рые тер ри то ри аль ные 

груп пы ко ря ков и тун гу сов, ко то рые ис сле до вал Ско бель цын, за ни ма лись 

оле не вод ст вом. При мор ские груп пы ко ря ков ос вои ли тю ле ний и ки то-

вый зве ро бой ный про мы сел. Кам чат ские итель ме ны про мыш ля ли боб-

ра. Ско рее все го, под на зван ным так Ско бель цы ным жи вот ным нуж но 

под ра зу ме вать мор ско го ка ла на. Пер вое на уч ное опи са ние это го зверь ка 

поя ви лось лишь в 1750-х гг. и при над ле жа ло Ге ор гу Стел ле ру [27], по это-

му упо ми на ние о нём гео де зи стов яв ля ет ся важ ным ис точ ни ком. На ре-

ках Шил ке и Гор би це ис сле до ва те ли за фик си ро ва ли немно го чис лен ные 

груп пы тун гу сов-ко не во дов.

Цен ны ми яв ля ют ся ма те риа лы П. Ско бель цы на по ду хов ной куль ту ре 

ука зан ных эт но сов — ин фор ма ция о куль те пред ков, свя щен ных жи вот-

ных, объ ек тах и яв ле ни ях. Прак ти чес ки все ко рен ные на ро ды от прав ля-

ли в ис сле дуе мый пе ри од со ляр ные куль ты, по кло ня лись Солн цу и Луне. 

В ка че ст ве до маш не го куль та у них был ши ро ко рас про стра нён культ ог-

ня. Лю ди по кло ня лись свя щен ным ди ким жи вот ным и пти цам: мед ве дю, 

вол ку, бе ло му жу рав лю, ор лу. Уни каль ной для то го вре ме ни яв ля ет ся ин-

фор ма ция о том, что неко то рые якут ские ро ды ве дут своё про ис хо ж де-

Археология, этнология
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ние от ко ня, мед ве дя, вол ка, ры си, ле бе дя, бе ло го жу рав ля, во ро на и по-

кло ня ют ся этим жи вот ным как свя щен ным пра ро ди те лям. У юка ги ров 

крат ко опи са ны неко то рые эле мен ты ро до во го ша ман ст ва. Ин те рес на 

крат кая за ри сов ка по кло не ния кам ча да лов дей ст вую щим вул ка нам, из 

жерл ко то рых шёл дым, раз да вал ся гул, а в тём ное вре мя су ток да же про-

блёс ки вал огонь. Неко то рые вул ка ны име ли соб ст вен ные име на, на при-

мер «Го ре лая соп ка».

В мень шей сте пе ни в ар хив ных ма те риа лах пред став ле на ин фор-

ма ция по эт но гра фии сла вян ских на ро дов, рас се лён ных в си бир ских 

и даль не во сточ ных ост ро гах (Вер хо лен ском, Ба ла ган ском, Боль ше рец-

ком и др.), го ро дах и пор тах: Ир кут ске, Нер чин ске, Се лен гин ске, Якут-

ске, Охот ске. Рус ские пе ре се лен цы в пер вой по ло вине XVIII в. яв ля лись 

для ко рен ных на ро дов Си би ри но си те ля ми со вер шен но иных куль тур-

ных тра ди ций — зем ле дель чес кой и хри сти ан ской. Они вы ра щи ва ли раз-

лич ные зла ки: рожь, яч мень, овёс, пше ни цу, воз де лы ва ли тех ни чес кие 

(ко но п ля) и овощ ные куль ту ры, из го тав ли ва ли ви но из ди ких ягод го-

лу би ки, жи мо ло сти, мо рош ки, че рё му хи и ря би ны.

В об лас ти ме жэт ни чес ких от но ше ний П. Ско бель цын от ме тил та-

кой ин те рес ный факт: неко то рые тер ри то ри аль ные груп пы нер чин ских 

тун гу сов, не имев ших до маш не го ско та для вы ез дов на да лё кие со больи 

про мыс лы, вы ну ж де ны бы ли ра бо тать в хо зяй ст вах у рус ских, а те за них 

пла ти ли обя за тель ный ясак го су дар ст ву.

В це лом эт но гра фи чес кие ма те риа лы от ря да П. Н. Ско бель цы на 

(1735 — 1737) по зво ли ли рус ской нау ке уз нать эт но куль тур ные осо бен-

но сти ко рен ных на ро дов При бай калья, За бай калья, При амурья, Яку-

тии, сла вян ских пе ре се лен цев в но вых для них кли ма ти чес ких, эт ни-

чес ких и куль тур ных ус ло ви ях. Эт но куль тур ная ха рак те ри сти ка, дан ная 

гео де зи ста ми ис сле дуе мым ко рен ным и пе ре се лен чес ким на ро дам Си-

би ри и Даль не го Вос то ка, несмот ря на то, что эт но гра фии как нау-

ки то гда ещё не бы ло, в це лом со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Ха рак-

тер из ло же ния со б ран ных ма те риа лов под твер жда ет вы со кий уро вень 

по лу чен но го Ско бель цы ным об ра зо ва ния в вы ше ука зан ных учеб ных 

за ве де ни ях.

От ряд Ско бель цы на про вёл ис сле до ва ния в бас сей нах рек Ан га ры, 

Се лен ги, Шил ки, Уды, Гор би цы, Тун гус ки, Ле ны, Ал да на, Ви люя, Ин-

ди гир ки, Ко лы мы, в рай оне оз. Бай кал, т. е. на тер ри то рии, пре вы шаю-

щей в несколь ко раз по раз ме рам пло щадь неко то рых ев ро пей ских го су-

дарств. Впо след ст вии бы ли со став ле ны таб ли цы с ука за ни ем рас стоя ний 

меж ду ост ро га ми, сло бо да ми, зи мовь я ми, мо на сты ря ми с при вяз кой 

к гео гра фи чес ким ко ор ди на там, с ука за ни ем ка че ст ва и ха рак те ра до-

рог, мос тов и пе ре прав. Дан ные ма те риа лы ста ли важ ны ми ис то ри чес-

ки ми и гео гра фи чес ки ми ис точ ни ка ми для даль ней ше го изу че ния и ос-

вое ния Си би ри, Чу кот ки, Кам чат ки, Охот ско го по бе ре жья и При амурья, 

со дей ст во ва ли вы хо ду рос сий ской нау ки на пе ре до вые по зи ции.
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В 1740-х гг. Пётр Ско бель цын со ста вил кар ты Ир кут ской гу бер нии 

и оз. Бай кал, ко то рые вме сте с кар та ми дру гих ис сле до ва те лей пред став-

ля ют важ ные ис то ри ко-гео гра фи чес кие ма те риа лы, сыг рав шие боль шую 

роль в соз да нии Ака де мией на ук в 1745 г. «Ат ла са Рос сий ско го». В те же 

го ды Ско бель цын уча ст во вал в пла ва нии па кет бо та «Св. Иоанн» под ру-

ко во дством М. П. Шпан бер га с Кам чат ки до Япо нии, ко гда бы ли об сле-

до ва ны Ку ри лы и вос точ ное по бе ре жье Са ха ли на [10, с. 171, 135].

Та ким об ра зом, П. Н. Ско бель цын и его от ряд со бра ли цен ные на уч-

ные эт но гра фи чес кие, ис то ри чес кие, гео гра фи чес кие, кар то гра фи чес кие 

ма те риа лы, ко то рые по мо га ют и в на ше вре мя ре шать раз лич ные ас пек-

ты ме жэт ни чес ких про блем в Си би ри, на Даль нем Вос то ке и в Ази ат ско-

Ти хо оке ан ском ре гионе.
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