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ПервыйкорякскийписательКецайКеккетын(1918—1939(?))отразилвтвор
чествесомненияинадеждысвоихземляков,ставшихсвидетелямиустановле
ниясоветскойвластивцентральномисеверномрайонахКамчатки.К.Кекке
тынстремилсяреалистичнопередатьпереживанияочевидцевреволюционных
трансформаций.Вгущеполитическихсобытийоказалсяегоотец,КеккетМей
нувье:бывшиймалооленныйбатракосваиваетграмоту,становитсяпредсе
дателемоленеводческоготоварищества,страстнымагитаторомзасоветскую
власть.Опираясьнарассказыотца,К.Кеккетынпишетповестьосудьбебат
ракаЭвныто.Главныйгеройявляетсянепосредственнымучастникомустанов
ленияновыхпорядковвкочевомстойбищеоленныхкоряков(чавчувенов).
Повесть«Эвнытобатрак»насыщенадостовернымидеталямибытовойисо
циальнойжизникорякскогостойбищав1920егг.Неподдельнымэнтузиаз
мом,веройвсветлоебудущее,восторгомотосознанияпроисходящихпе
ременпроникнутыпроизведенияпервогокорякскогописателя.К.Кеккетын
изображаетпервоезнакомствооленеводовсновойвластью.ДляКецаякрас
ныйфлаг,хлеб,кино,обучениеграмоте,товариществаиартели—воплоще
ниеположительныхперемен.Однакоисторияутверждениясоветскойвласти
оказаласьболеепротиворечивойидраматичной.Документы,атакжекоряк
скиеисторическиепреданиясвидетельствуютотрагическихпоследствиях
коллективизации:огромныхпотеряхволеневодствеистрашномголодеко
чевогонаселения.Самписатель,несмотрянасвоюпреданностьсоветской
власти,быларестован.Оегосудьбепосле1939г.ничегонеизвестно.
Ключевыеслова:камчатскаялитература,корякскаялитература,корякские
писатели,КецайКеккетын,корякскиеисторическиепредания,коллективи
зациянаКамчатке,установлениесоветскойвластинаКамчатке.

1 ИсследованиевыполненоприподдержкегрантаРоссийскогонаучногофонда(про
ект№177820185)«Текствкультуреэтносакакфакторсохраненияидентичности
народовсибирскодальневосточногорегиона».
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KetsaiKekketyn,thefirstKoryakwriter(1918—1939(?)),inhisworksdescribed
doubtsandhopesofhis fellowcountrymenwhowitnessed the formationof
theSovietpower inthecentralandnorthregionsofKamchatka.K.Kekketyn
triedtorealisticallydepictthefeelingsofwitnessesofrevolutionarytransforma
tions.KekketMeinuvye,thefatherofthewriter,wasinthecenterofpolitical
events.K.Meinuvyewasareindeerherdsmanwhomanagedtolearnliteracy,
became a member of deer community and agitator for the Soviet power.
Basingonthefather’sstories,K.Kekketynwroteastoryaboutthelifeofthe
herdsmanEvnytowhobecameapartofnewrulesinanomadcampofreindeer
Koryaks(Chauchuven).Thestory“EvnytoHerdsman” is fullofdetailsof the
domesticandsocial lifeof theKoryak’scamp inthe1920s.Theworksof the
firstKoryakwriterarefullofenthusiasm,hopesforthebrightfuture,delight
ofnewchanges.K.Kekketynshows the firstcontactof thereindeerherders
withtheSovietpower.Theredflag,bread,cinema, literacy,associationsand
artelsaresymbolsofpositivechangesforKetsai.However,thehistoryofthe
Sovietpowerappearedtobemorecontradictoryanddramatic.Somedocuments
andKoryakhistoriclegendsrevealedtragicaleventsaftercollectivization:great
lossesindeerfarmingandfamineinnomadictribes.Despitehisloyaltytothe
Sovietpower,thewriterwasarrested.Nothinghasbeenknownabouthislife
since1939.
Keywords: literatureofKamchatka,Koryak literature,Koryakwriters,Ketsai
Kekketyn,Koryakhistoricaltraditions,collectivizationinKamchatka,formation
oftheSovietpowerinKamchatka

Социальныетрансформации,инициированныереволюционнымпере
воротом1917г.,охватиливсюРоссию,включаяотдалённыеокраины

государства.Коренноеэтническоенаселение,проживающеенаКамчат
скомполуострове,оказалосьподверженопроцессам,ккоторымготово
небыло,нокоторыесталинеизбежнывусловияхтотальногогосударст
венногоконтроля.ОкончательноеутверждениесоветскойвластинаКам
чаткепроисходитв1924г.Вовторойполовине1920хив1930егг.кар
динальноменяетсятрадиционныйхозяйственныйукладоленныхкоряков
(чавчувенов).Прибывшиенаполуостровбольшевики—наделённыевла
стьюначальники—устанавливалиновыепорядки,далеконевсегдапо
нятные коренному населению. В годы утверждения советской власти
чавчувеныназывалижизнь,организованнуюпосоветски,тойвагыйӈын
(«новоебытие») 2.

2 ЗдесьидалеепереводскорякскогоТ.Голованевой,Е.Прониной.

Т.А. Голованева, И.С. Полторацкий
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Восприятиесовременникамифеноменановой,советскойжизнизапе
чатленовфольклоре,литературеигазетнойпублицистике.Цельданной
статьи—проанализироватьособенностиизображенияпериодасоциаль
ныхтрансформаций1920—1930хгг.впроизведенияхпервогокорякско
гописателяКецаяКеккетына.

К.Кеккетын(1918—1939(?))отразилсомненияинадеждысвоихземля
ков,очевидцевутверждениясоветскойвластивкочевыхстойбищахКам
чатки.Вгущеполитическихсобытийбылегоотец—КеккетМейнувье,—
резкоподнявшийсяпосоциальнойлестнице.Стремлениеучиться,интерес
ковсемуновому,восторженноепринятиеизменений,атакжеположение
беднякапозволилибывшемумалооленномубатракустатьруководите
лем Воямпольского оленеводческого товарищества [15, с.3]. «В Воям
полкеонбылпервымграмотнымкоряком,вгодыстановленияСоветской
власти разъезжал по стойбищам, рассказывал о новой жизни, о боль
шевиках»[16].ОтношениесоветскойвластиксудьбеКеккетаМейнувье
оказалосьпеременчивым:поддержкасмениласьобвинениемврасхище
ниигосударственныхсредств.Всентябре1938г.онбылосуждён[Анкета
арестованногоКекетаМейнувьеот13сент.1938г.//ГАКК.Ф.1199.Оп.1.
Д.2636.Л.3,17—17об.].Оегосудьбепосле1940г.ничегонеизвестно.

КакписалвавтобиографииКецайКеккетын[18,с.4],отецмногорас
сказывал ему о переломном времени, о своих впечатлениях и сомне
нияхвтотпериод.ЧерезличнуюисториюбезоленногобатракаЭвны
то,водночасьеставшегопредседателемоленеводческоготоварищества,
КецайКеккетынпередалисториюустановлениясоветскойвластивкоче
выхстойбищахКамчатки.Вповести«Эвнытобатрак»[18]судивитель
нойпсихологическойточностьюизображенывнутренниепереживания
оленеводабатрака,волейсудьбыоказавшегосявгущереволюционных
событий. Произведение не только насыщено достоверными деталями
бытовойи социальнойжизни корякскогостойбищав периодустанов
лениясоветскойвласти,ноиимеетпсихологическидостовернуюосно
ву.Стремлениереалистичнопередатьпереживанияочевидцевпозволило
Кецаюзапечатлетьособенностивосприятиясоциальныхтрансформаций
местнымнаселениемсеверныхрайоновКамчатки.

БОРЬБАСТАРОЗАКОННИКОВИНОВОЗАКОННИКОВ

Политическоепротивостояние,захватившеевсюРоссиювреволю
ционныйпериод,затронулоисеверныерайоныКамчатки.Вмае1921г.
во Владивостоке под руководством купцов Н.Д. и С.Д.Меркуловых
былообразованоЧерносотенноеправительство,а«всентябре1921года
меркуловское правительство подготовило с помощью Японии экс
педиционный корпус во главе с особоуполномоченным Биричем для
завоеванияОхотскоКамчатскогокрая»[14,с.17].Одинизэпизодовдви
жениябелогвардейцевпокочевымстойбищамКамчаткиописанКецаем

Становление советской власти в изображении корякского писателя Кецая Кеккетына
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Кеккетыном в рассказе «Petьvagьjŋьlʻo merkulew» / «Старозаконники
меркуловцы»[19,с.61—63].ПоражениебелогвардейцевнаДальнемВос
токедатируетсяноябрём1922г.[14,с.17],однакоихгруппировкипро
должали своё продвижение на север полуострова. Весной 1923г. для
устраненияоставшихсянасевереКамчаткибелогвардейцеввПенжин
скийрайонбылнаправленотрядбольшевиков:«13апреля1923г.банда
Бочкарёвабылаликвидирована»[3,с.117].ИзображаемоеК.Кеккетыном
столкновениемеркуловцев(белогвардейскогоотрядаподруководством
Бочкарёва)икрасноармейцевпроизошловапреле1923г.,Кецаюнатот
моментисполнилосьпятьлет.Онещёнемогявлятьсярефлектирующим
свидетелемсобытийГражданскойвойны,но,взрослея,долженбылслы
шатьомеркуловцахотсвоегоотцаилистаршихродственников,которые
какразисталиочевидцамивооружённыхстолкновений«старозаконни
ков»и«новозаконников».ВрассказеКецаякомандиромотрядабелогвар
дейцевявляетсясамМеркулов:«<…>petьvagьjŋьlʻogьntawlajRossijaŋqo
gamgaʻəjavanotajtьŋ.Əcgьnangьntawtьlamanakownajvьŋvoŋnawtumgin
pьttoŋgьjŋo. „Tok, ŋellь qajtallajkьnegьtkь mujьk javal“,—ivi Merkulov,
mejŋьcʻənpetьvagьjŋьlʻen.„Ekiluajtatka,mьccanmьtkolaŋtьktuju<…>“»3/
«<…>старозаконникисбежалиизРоссиивразныедалёкиеземли.Они,
убегая,отбиралиулюдейимущество.„Нука,табунгонитезанамисле
дом“,—сказалМеркулов,начальникстарозаконников.„Еслинепогони
те,истребимвас<…>“»[19,с.61].ВдействительностибратьяМеркуловы
возглавлялисамопровозглашённоеЧерносотенноеправительствовоВла
дивостокеинаКамчаткеникогданебыли.

Чавчувеныотносилисьбезособенногоучастиякпредставителямвою
ющихсторон,неразличаяихмеждусобой:«Подавляющаямассанасе
ления, особенно кочевых оленеводов тундры, оставалась в стороне от
происходившихсобытий<…>непонималаичуждаласьновыхвеянийре
волюционнойэпохи»[12,с.213].ВпроизведенияхКецаяКеккетынанет
упоминанийонепосредственномучастиикоряковввооружённыхстолк
новенияхбелогвардейцевибольшевиков,болеетого,вегорассказечав
чувены на вопрос красноармейцев, кто велел оленеводам гнать табун,
отвечают:«Наверное,вашитоварищи—меркуловцы…» 4.Такоеотожде
ствлениесмеркуловцамиоскорбляеткрасноармейца:«„Мынемеркулов
цы!—воскликнулострошапочник.—Мыновозаконные!“»[19,с.62].

Коренное население Камчатки не понимало мотивов противостоя
нияпришлыхлюдей:Гражданскаявойнавоспринималасьимикаквой
на одних чужаков против других—при этом представителей проти
воборствующих сторон чавчувены различали по форме головного
убора. Большевиковкрасноармейцев в будёновках коряки именовали
ичвыпэӈкэлгʼу[ičvəpeŋkelʔu]«острошапочники».

3 Прицитированиитекстанакорякскомязыкеорфографическоеоформлениесоот
ветствуетисточнику.

4 Всвязисустановленнымобъёмомпубликациидалеецитатыизоригинальногоко
рякскоготекстапредставленытольковпереводе.

Т.А. Голованева, И.С. Полторацкий
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ОСТРОШАПОЧНИКИ

ГеройповестиКецаяКеккетынабатракЭвныто,приехавшийпосмот
реть,чтозановыйпорядокустановленвпосёлке,видитвторговойизбе
новыхторговцеввостроконечныхшапках.Писательвоссоздаётпервое
впечатлениеоленеводаотзнакомствасбольшевиками.Сначалагеройчув
ствуетстрахпереднаделённымивластью«острошапочниками».Доказа
тельствомихвластиявляютсяружьецаревольверы,такимираньшевла
дели«погононосцы»—начальникиприцарскойвласти:«Там[вторговой
избе]стоялидвачеловека:шапки[уних]острыеимешочкиносят.Эвныто
увходаостановился,потомучтобоялсястоявших.„Ужнаверное,ружьеца
носят,—сталдумать,—такимивлюдейстреляют“»[18,c.52—53].

Красноармейцыизначальностаралисьрасположитьксебеместное
население:увидевчавчувена,вошедшеговторговуюизбу,онидружес
киулыбаются,здороваясьсним,пожимаютегоруку.Такоеотношение
начальников поражает беднякаоленевода: «Эвныто понял: „Не бойся,
мытожебедняки“.Эвнытосталсмеяться,воскликнул:„Здорово,прияте
ли!“РукойпоказалЭвнытонамешочек,которыйвиселуострошапочни
ка.Острошапочникдогадался—достализмешочкамаленькоеружьецо
ихотелбылодатьЭвныторассмотреть»[18,c.53].Дружескоеотношение
наделённыхвластьюострошапочниковпоражаетчавчувена,ноабсолют
нымдоказательствомравенствастановитсявозможностьпосмотретьих
оружие,ведьврагуегонедоверят.

Вернувшись из посёлка в родное кочевье, Эвныто, воодушевлён
ныйдружескойвстречейсбольшевиками,стремитсяубедитьоленево
довпринятьсторонуострошапочниковкрасноармейцев,приэтомвка
чественеопровержимогоаргументаонприводитфактдоверияоружия:
«Острошапочники никогда не станут убивать вас! Очень хорошие они!
Дажеявместе[сними]разговаривал.Иружьецопоказывали,ияпрове
рялего»[18,с.67].Дружескоеотношениебольшевиковострошапочников
оказалосьрешающимвпроцессеполитическогосамоопределенияглав
ногогерояповести«Эвнытобатрак».

КРАСНЫЙФЛАГ

Дляместныхжителей,неразбирающихсявмотивахполитическогопро
тивоборствапришлыхрусских,внешниммаркеромпроизошедшихизмене
нийстановитсякрасныйфлаг.ВповестиК.Кеккетынакочевниколеневод,
оказавшийсявпосёлкепослеустановлениясоветскойвласти,впервуюоче
редьобратилвниманиенакрасныйкусокткани,закреплённыйнакрыше
старойцеркви:«Стал[Эвныто]приближаться[кпосёлку]:настаройцеркви
красныйлоскуттканинашестприделан.<…>„Чтожетакоеделаете?Зачем
надомкусоккраснойбумагиприлепили?“—спросилЭвныто»[18,c.51—52].

Становление советской власти в изображении корякского писателя Кецая Кеккетына
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Спустянесколькомесяцевгеройсноваприезжаетизкочевьявпосё
локТигиль, гдезаэтовремяпроизошлоукреплениесоветскойвласти.
ТеперьЭвнытовидит,чтолоскутыкраснойтканиразвешаныповсемупо
сёлку:«ПриблизилсякТигилю.Вседомаобвешаныкраснымилоскутами.
„Раньшездесьтольконаодномдомебылкрасныйлоскут…“»[18,с.64].

НосительницакорякскогоязыкачавчувенкаЕ.И.Дедык(1932г.р.,уро
женкас.ВоямполкаТигильскогорайонаКамчатскогокрая)всвоихавто
биографическихрассказахтакжевспоминает,чтокпалатке,вкоторой
обиталаеёсемья,былприкреплёнкрасныйлоскут:«Мамабыстростави
лахижину,соединялажерди,асверхунакрывалаихдырявойтканьюот
старойпалатки.Сверхунажердяхвешалакрасныйлоскуток.„Мама,за
чемэто?“Онаотвечаланам:„Чтобыпрохожиезнали,чтомы—советские
люди“.Наверное,гдетонасобраниислышалаобэтом»[4,с.21].Впери
одутверждениясоветскойвластикрасныйлоскут,прикреплённыйкжи
лищу,становитсягарантомбезопасности.

ХЛЕБ

Новаявластьприходитнетолькоскраснымфлагомидружествен
нымотношениемкбеднякам.Болеесущественнымаргументомвпользу
еёпринятиястановитсядоступностьдефицитныхпривозныхпродуктов:
хлеба,чаяисахара.Доутверждениясоветскойвластимукунапарохо
дахдоставлялианглийскаяторговаяфирма«ГудзонБей»иамериканская
фирма«СвенсониКо»[8,с.28].Всеверныекочевьямукупривозилиис
ключительноредко,чтобылообусловленовысокойценойнанеё,атак
жесложностьюдоставкивглубьполуострова.Русскиежителикамчатских
посёлковвыпекалихлебдлясвоихсемей.Входеторгаоленныекоряки
выменивалиуниххлеб,взаменпредлагаяоленинуиоленьишкуры.Мало
оленнымкорякамхлеббылнедоступен.ВповестиК.Кеккетына«Эвныто
батрак»женабеднякажалуетсясвоемумужунахозяев:«Утромначинаем
чаевать,достают[всё],хлебедят—ничегомненедают»[18,с.20].

Обретающеесилу советскоеправительствопоставилопередсобой
задачупредельноограничитьвлияниеиностранныхторговыхкампаний
наДальнемВостоке.ВтелеграммеНародногокомиссариатавнутренней
торговли безапелляционно заявлялось: «в этом [1924] году иностран
цы не получат права на снабжение Камчатки и закупки там пушнины»
[Цит.по: 17, с.166]. В мае 1924г. на основании решения Совнаркома
ДальбюроЦКРКП(б)былосоздано«ОхотскоКамчатскоеакционерное
рыбопромышленноеобщество»(ОКАРО),которомупоручалосьснабже
ниеполуострова.В1924г.наКамчаткеОКАРО«былооткрытонесколь
кофакторийизавезеновнихбольшоеколичествопродуктов»[10,с.171].
К1929г.хлебозапасныемагазиныимелисьужевотдалённыхсеверных
корякскихпосёлках:Гижиге,Караге,Пенжино[2,с.17].Длябедняковсви
детельством положительных изменений становится доступность муки
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ихлеба.Так,послеорганизациипоставокпродовольствияв«Охотском
уездевфакторияхОКАРОкулёкмукистоил5рублей50копеек,аучаст
ныхфирм—свыше20рублей<…>»[17,с.168].

ГлавныйгеройповестиК.Кеккетына«Эвнытобатрак»,впервыепопав
встоловую(еёорганизовалидляслушателейпартийныхкурсов),былпо
ражёнобилиемхлеба:«Надругойденьпопиличайутром.Оёёй, [как]
многохлеба!»[18,с.70].

Сторонникисоветскойвласти—членыартелейитовариществ—име
ливозможностьобменятьдобытуюрыбуначайихлеб.Всвоихрасска
захкорякскийписательизображаетвосторгартельцевотобилиявкусной
еды,которойснабжаетихноваявласть:«Артельцымногодобылирыбы.
Многозапасли[себенаеду].ОстальноевТигильсвезли,вкооператив.
Оттудапривезливсякойвкуснойедыичаю»[19,с.86].Местноенаселение
оценивалосоветскуювластьвтомчислеипотому,какиематериальные
благаонамогладать.Равенствоиграмотаявлялисьсомнительнымипре
имуществами,авотснижениеценнамукубылопонятномногим.Артель
цы,героирассказаК.Кеккетына«Единоличник»,убеждаютединоличника
Эвйичанавступитьвартель:«„Лучшеуждавайснамивместе,—сказал
емубригадирартели.—Общимисиламиработатьхорошо.Даещёбудешь
братьвсякиепродуктыизТигиля“»[18,с.86—87].КецайКеккетын,сто
ронниксоветскойвласти,рисуетновыймирполнымизобилияидостат
ка,однакореальностьбылагораздоболеедраматичной.

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕИРУССКОМУЯЗЫКУ

ДоутверждениясоветскойвластинаКамчатскомполуостровеотсут
ствовалишколы,предназначенныедляобученияграмотекочевогонасе
ления.Однакоболее10школбылоорганизованодлярусскихиительме
нов,проживающихвпосёлках[1,с.45].Отсутствиесамихусловийдля
обучениякочевогонаселенияСевераиДальнегоВостокаделалоповсе
местнуюбезграмотностьвэтихрайонахтипичнымявлением.Кочевни
кисевераКамчаткиестественнымобразомнебылиграмотными,невла
делирусскимязыком,чтоделалосоветскуюагитационнуюпропаганду
неэффективной.Советскаявластьутверждаласебяпосредствомагита
циииофициальныхписем,поэтомуВ.И.Лениннастаивал:«покаунасесть
встранетакоеявление,какбезграмотность,ополитическомпросвеще
ниислишкомтрудноговорить.Этонеестьполитическаязадача,этоесть
условие,безкоторогоополитикеговоритьнельзя.Безграмотныйчеловек
стоитвнеполитики,егосначаланужнонаучитьазбуке»[7,с.174].

По сюжету повести «Эвнытобатрак» в отдалённые кочевья совет
скаявластьсначалаприходитввидеофициальногописьма.Таккакко
рякские стойбища находятся друг от друга за сотни километров, то
любойгость,преодолевшийтакоерасстояние,вызывалвсеобщийнепод
дельныйинтерес.Местныхжителейудивляетстраннаяцельприезжего
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русского:«Какойторусский.Какоетописьмопривёз»[18,c.59].Грамот
ныхвстойбищенебыло,осодержанииписьманевозможнобылоидо
гадаться.Однакоизтекстаповестиследует,чтохозяинтабуна,богатый
оленеводЧачоль,умелчитатьпорусски:«Прочтукаписьмо:„Всембат
ракам!“»[18,с.63].Оновыхпорядкахбатракиузнаютотсвоегохозяи
на.Пользуясьихнеграмотностью,онсамутверждаетсебяпредседателем
оленеводческоготоварищества.

Наначальномэтапеязыковойбарьернепозволялрусскоязычнымаги
таторамэффективновестисоветскуюпропагандусредикоренногоэт
нического населения полуострова. В 1928г. Камчатский окрисполком
вынужден был признать «зависимость уполномоченных от переводчи
ков,черезкоторыхневсегдаможноправильнопередатьто,чтохотелбы
уполномоченный»[13,с.28].

Кардинальноепереустройствосоциальнойжизниоленеводовпроис
ходиттогда,когдавстойбищаприезжаютсоветскиеагитаторы,умею
щиеговоритьпокорякски.Именносэтогомоментаагитационнаяпо
литика большевиков становится эффективной. По сюжету повести,
неожиданное прибытие в чавчувенское стойбище русского большеви
ка,владеющегокорякскимязыком,егоагитационнаяречь,произнесён
наяпокорякски,меняютитогивыборовпредседателяоленеводческого
товарищества[18,с.67—68].

Помереналаживанияэффективнойпропагандынакорякскомязыке
иутвержденияпозицийсоветскойвластибеднякибатракиподнимают
сяпосоциальнойлестнице.Этотфактточноотражёнвповести:безолен
ныйЭвнытонеожиданнодлясамогосебястановитсяпредседателемоле
неводческоготоварищества.Показательно,чтопервое,счегоначинается
его председательство,—это трёхмесячная учёба на партийных курсах.

Дляпродвижениявжизньобязательныхкисполнениюдекретовсо
ветского правительства необходимо было создать штат уполномочен
ныхвластьюруководителейизчислакоренногонаселения,понимающих
порусски,умеющихчитать,писатьисчитать.НасевереКамчатки«вно
ябре1928г.былиоткрытыкраткосрочныекурсысчётныхработниковко
оперативов,курсыдлилисьот3до4месяцев,одновременнообучение
проходило15—20курсантов»[2,с.20].Партийныекурсыготовилипред
ставителейсоветскойвластиизчисламалооленныхибезоленныхкоря
ков.Занятияпредполагалинетолькоидеологическуюподготовкусторон
никовсоциализма,ноиобучениеместныхактивистоврусскомуязыку,
письму,чтению,счёту,атакжеучётуобобществлённогоимущества.

КеккетМейнувье,отецпервогокорякскогописателя,проходилобуче
ниенаподобныхкурсах.Ориентируясьнаегорассказы,КецайКеккетын
воссоздаётпервыевпечатлениябывшегобеднякаоленевода,приехавше
гонапартийнуюучёбу.Герояповестипоражаеттопокровительственное
отношение,котороепроявляюткнемуновыеначальники:ониздорова
ютсяснимзаруку,заботятсяоегопитании,стараютсяговоритьмедлен
но,так,чтобыонпонял,приэтомрусскуюагитационнуюречьначальника
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переводятнакорякскийязык.Затримесяцакурсантыосваивалирусский
язык,грамоту,счёт,атакжечёткиеидеологическиеустановки:какойбыла
прежняяжизньикакойонадолжнатеперьстать.

Посюжетуповестиновыйпредседатель,бывшийбеднякЭвныто,про
шедшийобучениенапартийныхкурсах,возвращаетсявродноестойби
ще.Онявляетсязаконнымпредседателем,т.е.формальновластьпринад
лежитему,нофактическиниктоизчавчувеновнестремитсяпримкнуть
к ставленнику большевиков. Однако Эвныто чувствует себя не только
вправе,ноиобязанныморганизоватьсобраниеиразъяснитьоленево
дамположительныестороныновойжизни.Всвоёмвыступлениионри
суетперспективыколлективногохозяйства,котороесоответствуетидеа
лубезбеднойжизни:«Теперь[дажевдальние]кочевьявхребтахдоставим
муку,сахар,чай,табак,чашкииостальное.Акосенисделаемдлямагази
нарукавицы,кухлянки,торбаза»[18,с.78].

Вкругважнейшихзадачсоветскойвластивходилообучениеграмо
тедетейшкольноговозраста.КецайКеккетынбылвчислепервыхучени
ковпервойкочевойкорякскойшколы,открытой1декабря1929г.Пять
летспустяон,ужебудучистудентомвторогокурсаИнститутанародов
Севераим.П.Г.Смидовича,подготовилдлягазеты«Инсовец»статьюона
чалеучёбывкочевойшколе.Условиятамбылидалекиоттех,которые
создавалисьдляслушателейпартийныхкурсов: «Зайдёшьвстоловую,
невозможно терпеть от дыма.<…> Учитель не знал корякского языка.
Этообъясняетсятем,чтос1929до1932гг.всеучителянезналикоряк
скогоязыка.<…>Учительмогвестиразговортолькожестами.<…>Про
шёлмесяц—ученикинемногосталипониматьрусскийязык»[6].Работая
надсоставлением«Книгидлячтения»,КецайКеккетыннесколькорасска
зовпосвятилпопуляризациишколыиобучения:«Lьgukalejajtьŋ»/«Луч
шевшколу»;«Kalejak» / «Вшколе»;«Lьvьcetgьjŋьn» / «Соревнование»;
«Joggьt»/«Ёххыт»[19].Внихонпредставилзанимательныеэпизодыиз
школьнойжизникорякскихребятишек.ВпроизведенияхК.Кеккетына,
предназначенныхдлядетскогочтения,жизньшкольниковнаполненаин
тереснымисобытиями,учительизображёнмудрымидобрым,асамаучё
ба—увлекательнойидоступной.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Вповести«Эвнытобатрак»хозяинтабуна,богачЧачоль,пользуясь
неграмотностьюсвоихработников,втечениедвухлетпослеутвержде
ниясоветскойвластиостаётсяруководителемоленеводческоготовари
щества.Оновыхпорядкахбатракиузнаютотнего.Оннамеренноидёт
наобманновойвласти,объявляясебяпредседателем:«[Еслибы]рань
шеяпредседателемнестал,давнобыснамиплохообошлись.Атеперь
ужвторойгодзаканчивается,какяначалпредседателембыть.Сэтихпор
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оченьосторожнобудемжить»[18,c.63].КецайКеккетынточноотразил
историческуюситуациюпервыхлетустановлениясоветскойвластивко
чевьях,однакоидеологическипредвзятообосновалпричиныпредседа
тельствабогатогооленевода.

Впервыедвагодапослеустановлениясоветскойвласти(1924—1926гг.)
руководителямиоленеводческиххозяйствпродолжалиоставатьсяопыт
ныебогатыеоленеводы.ИхавторитетвПенжинскомрайонеКамчатки
былнастольковелик,чтоеговынужденнопризнаваладажеизбиратель
наякомиссия.Так,обосновываянежелательныйисходвыборов,онана
писалавотчёте:«председателямивыбраныкрупныеоленеводы…Ввиду
ихсильноговлияниясредиоленеводоввывестиихизсоставатузсоветов
невозможно»[8,с.75].Хозяевабольшихтабуновпользовалисьогромным
авторитетом,таккакявлялисьопытными,умелыми,удачливымиволене
водстве.Впервыегодысоветскойвластикрупныеоленеводы«выдвигались
вСоветывсилусвоейобщественнойзначимости.<…>Ихавторитетбыл
освящёнтрадициейпочитаниястаршеговсемьеироде»[5,c.163].Вис
торическихпреданияхораскулачиваниикоряков,записанныхв2017г.,
спустястолетиепослеустановлениясоветскойвласти,сохранилисьобра
зыбогатыхоленеводов,которыеотличалисьсвоиммастерствомитрудо
любием.Н.И.Тынетэгин(1937г.р.,уроженецс.ТаловкаПенжинскогорай
она)свосхищениемрассказывалобогачеоленеводе:«Вэккик—онсамый
богатыйбыл.Нопочемуонсталбогатый?Унеготелятамальчишкикак
бычкибылидвухгодовалые[настолькокрупные].Вот,гдебольшиетеля
та!Этоведьнадоуметьтаквыпасатьтелят!Вотужктоумелвыпасатьоле
ней!»[ПМА;зап.вг.ПетропавловскеКамчатском,17.08.2017].

Совершенноинойобразбогатогооленеводасоздалвсвоейповести
КецайКеккетын.ВеготрактовкебогатыйоленеводЧачольвоплощаетсо
бойотрицательныйобразкулака,разбогатевшегоисключительнозасчёт
эксплуатациибедняков.Такаяодносторонностьхудожественногообраза
обусловленашаблоннымпредставлениемфеноменакулачествавранней
советскойлитературе:богатыйоленеводЧачольизображёнК.Кеккеты
номкакнаслаждающийсясвоейвластью,ничегонесмыслящийволене
водствесамодур,повинекоторогогибнутдесяткиоленей.Пологикесю
жета,отстранениехозяинатабунаотоленеводческойдеятельностисулит
толькоположительныеперемены,способствующиеразвитиюхозяйства.

В действительности ситуация была совершенно иной. Первый этап
проведенияколлективизациинаКамчатке(1929—1932гг.)обернулсяка
тастрофическимипоследствиями[3,с.130].Отстранениеотруководства
опытныхоленеводовподорвалоосновыведенияоленеводческогохозяй
ства.Неквалифицированныепредседателиизбедняковнеимелидоста
точногомастерстваиопыта.Советскиеветеринары,призванныепомочь
восстановлению обобществлённых табунов, вынуждены были конста
тировать ужасающий падёж оленей. Несмотря на выделяемые денеж
ныесредства,изменитьситуациюнеудавалось.Бедственноеположение
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камчатского оленеводства открыто обсуждалось в декабре 1929г. во
времяпроведенияПленумапоразвитиюсельскогохозяйстваКамчатки:
«болезни,принимаяповальнуюформу,уносятизтабуновмногиесотни
итысячиоленей.Некоторыевидыдомашнихоленейнеизученывовсе.
Ветеринарный врач Домашевич, посетивший хребты, откровенно соз
нался:„Яоказалсябессильным,когдастолкнулсяснекоторымивидами
домашнихоленей.Вветеринарииониещёнеизвестны“.Теперь,когда
Окрисполкомотпустилсредстванаветеринарафельдшера,пленумопа
сается,какбыегоработанепрошлавпустую»[13,с.50].

По подсчётам историкаэкономиста М.А.Сергеева, за девять лет
(1926—1934гг.) КамчатскоОхотский край потерял 200тыс.оле
ней[11,с.410].Местноенаселениеосталосьбезсвоегоосновногоисточни
капитания.Всеверныерайоныполуостровапривозныепродуктыпостав
лялисьвминимальномколичествеинемогликомпенсироватьтотальные
потериволеневодстве.Вкорякскихисторическихпреданияхдосихпор
сохранилисьсюжетыострашномголоде,которыйнаступилвсеверных
посёлках Камчатки в результате проведения коллективизации: «После
того, как раскулачили, оленей отобрали, стало очень тяжело. Не оста
лосьнигрузовыхнарт,ниездовыхоленей.Старички,старухиодниоста
лись.Шкуры,какиевюртахбыли,сталинаедуиспользовать.Постепен
ношерстьсошкурсчищали,кожуварилиикушали.Всешкуры,чтобыли
внутриюрты,съели.Аюртаведьпокрываетсядымлёниной.Ивот,чтобы
непогибнуть,началисниматьпокрышкисюрты.Шерстьсчищалиикожу
варили.Тогдаведьсовсемничегонебыло,никапканов,нипроволоки,
чтобыпойматьзайцаиликуропатку,нимуки,нисахара—ничегонебыло.
Приходилоськушатькожу.Буквальнозадвагодаотголодаумерломно
гостариков»[ПМА;зап.вг.ПетропавловскеКамчатском,17.08.2017,от
Николая Ивановича Тынетэгина (корякское имя Тыӈэтэгын), 1937г.р.,
уроженцас.ТаловкаПенжинскогорайонаКамчатскогокрая].

Оказавшисьпередлицомтотальногоразоренияоленеводческиххо
зяйств,партиябылавынужденапризнать,что«коллективизацияосущест
вляласьнепомернобыстрымитемпами»[3,с.130].Вповестяхирассказах
КецаяКеккетынаонапредставленаисключительновположительномсве
те.Призывыписателявступатьвтовариществаиартелинаполненыверой
всветлоебудущееколлективизации.Однакореальностьоказаласьдругой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальныепотрясения,захлестнувшиестранувпериодустановле
ниясоветскойвласти,являлисьтотальными:ониохватилидажесамые
дальниерубежи.Коренноенаселение,проживающеевотдалённыхре
гионах,втомчислеинатерриторииКамчатскогополуострова,невольно
оказалосьвгущеполитическихсобытий:борьбазаустановлениеновой

Становление советской власти в изображении корякского писателя Кецая Кеккетына



92 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 4

власти на местах, в отдалённых районах, была столь же рьяной, что
ивцентре.Вэтотпереломныйпериодполностьюменяютсясоциальная
структура,быт,мировоззренческиеустановкиэтноса.Масштабыистори
ческихпотрясенийосознаютсяобществомспустягоды.Послераскрытия
документовополитическихрепрессиях,окатастрофическихпоследст
вияхколлективизациисобытияпервыхлетустановлениясоветскойвла
стивоспринимаютсякактрагическийпериоднашейистории.Однакосо
временникивоспринималипроисходящиеизменениянесколькоиначе.
Неподдельнымэнтузиазмом,веройвсветлоебудущее,восторгомотосоз
нанияпроисходящихпеременпроникнутыпроизведенияпервогокоряк
скогописателяКецаяКеккетына.Советскаявластьдалаемувозможность
учитьсявпервойкочевойкорякскойшколе,азатем—вЛенинградском
институтенародовСевераим.П.Г.Смидовича.КецайКеккетынбылочаро
ванновойвластью,котораяоткрылаему,сынумалооленногочавчувена,
невероятныевозможностидлядуховногороста,длязнакомствасрусской
литературой,длявоплощенияписательских(!)замыслов.Онпереводит
накорякскийпроизведениярусскихклассиков,пишетавторскиеповес
тиирассказы.В1936г.вЛенинградетиражом1200экземпляроввыхо
дитпервоевисториимировойлитературыавторскоепроизведениена
корякскомязыке—повестьКецаяКеккетына«Эвнытобатрак»,втомже
годуопубликованподготовленныйКецаемсборникрассказовдлячтения
вначальнойшколе.Судьбакорякскогоюношиизкамчатскогокочевого
стойбищакажетсяфантастическиуспешной:в18летонстановитсяпер
вымкорякскимписателем.В1936г.КецайКеккетынберётотпускпомес
туучёбыивозвращаетсяизЛенинграданаКамчатку,гдеактивноучаству
етвполитике,становитсясекретарёмКорякскогоокружкома.

Стремительныйвзлётоборвалсямгновенно.В1938г.вгазете«Коряк
скийбольшевик»былаопубликована«Поправка»:«Повинеотв.секре
таря редакции т.Кецая при переводе лозунга „Пролетарии всех стран
соединяйтесь“накорякскийязыкдопущеногрубоеискажениелозунга
(„К.Б.“№3от16января—38г.№4от21январясг.).Следуетчитать:
„Пролетарьявгемгенутекинев,комакалайкинетык!“ 5Редакция»[9,с.4].
ИзпротоколаподсудимогоКеккетаМейнувье,отцаКецаяКеккетына,из
вестно,чтоегосынтакжебыларестован[Протоколсудебногозаседания
ТигильскогорайонногосудаКорякскогонац.округаКамчатскойобласти
от2сент.1940г.//ГАКК.Ф.1199.Оп.1.Д.2636.Л.85—85об.,86—86об.].
ТочнаядатаарестаКецаяиформулировкаобвиненияпоканеустановле
ны.Одальнейшейсудьбепервогокорякскогописателядосихпорниче
гонеизвестно.

5 ВпереводеКецаяКеккетынапролетарскийлозунгвыгляделтак:«Пролетаругэм
гэнутэкинэу,комакаллатык!».«Грубоеискажение»заключалосьвтом,чтоКецай
использовалтвёрдыйвариантосновыпролетарвместомягкоговариантапроле
тарь,априпереводеглаголанесовершенноговида«соединяйтесь»использовал
формусовершенноговида,букв.:«соединитесь».

Т.А. Голованева, И.С. Полторацкий
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