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Арктический этнотуризм в Якутии
Аннотация. Этнографический туризм позволяет познакомиться с жизнью и бытом
сельских жителей древних этнических групп, издавна обитавших на просторах
Арктики. Этнографический туризм позволяет наблюдать повседневную работу
жителей национальных сел – заготовку дров, сенокос, приготовление на зиму запасов
рыбы и мяса, сбор и заготовку ягод, работу косторезов, строителей традиционных
жилищ. В сельской местности сегодня остаются мастера обработки шкур, изготовления
меховой одежды. Этнотуризм, как и сельский туризм позволяют создать новые рабочие
места на территориях, лишенных крупного промышленного производства.
Экскурсоводы, гиды, сотрудники визит-центров, люди, занятые в гостиничном бизнесе
представляют собой рабочие места туристической отрасли. От их усилий, рекламы и
развития специальной инфраструктуры напрямую зависит успех развития всей
туристической отрасли в сельской местности.
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Arctic ethno-tourism in Yakutia
Abstract. Ethnographic tourism allows you to observe the daily work of residents of national
villages – making firewood, haymaking, preparing stocks of fish and meat for the winter,
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gathering and harvesting berries, work of bone carvers, builders of traditional dwellings. In
rural areas, masters of skinning and making fur clothes remain today. Ethnic tourism, as well
as rural tourism, allows creating new jobs in territories deprived of large-scale industrial
production. Guides, guides, employees of visit centers, people employed in the hotel business
represent jobs in the tourism industry. The success of the development of the entire tourism
industry in rural areas directly depends on their efforts, advertising and the development of
special infrastructure.
Keywords: enthograpic tourism; rural tourism
На огромном протяжении (более 2 тыс. км) морского побережья Республики
Саха (Якутия) отсутствуют города. Пять арктических улусов (районов) характерны
существованием небольших населенных пунктов с населением 300–900 человек.
Самый крупный поселок городского типа – находится в устье Лены в бухте Тикси и
имеет население около 6 тыс. человек. Тикси – административный центр Булунского
района Якутии является морским портом и арктической гаванью Центральной
Арктики. Депутатский, Черский, Чокурдах также являются районными центрами,
вокруг которых организована экономическая жизнь региона. Коренные
малочисленные народы Крайнего Севера стремятся сохранить традиционный уклад,
поэтому в сельском хозяйстве тундровых районов превалируют оленеводство и
рыболовство. Этнографический туризм позволяет познакомиться с жизнью и бытом
местных жителей древних этнических групп, издавна обитавших на просторах
Арктики. В долине Анабара издавна пасут оленьи стада долганы, сохранившие свои
обычаи и традиции хозяйствования. Во всем национальном долганском улусе всего 2
населенных пункта, население которых в большинстве своем занято в оленеводстве.
Туристические маршруты пролегают от с. Саскылах на берег Анабара на
рыболовецкий участок, на морское побережье, в оленье стойбище. Турист своими
глазами видит, например, весь процесс осеннего лова ряпушки, от закидывания невода,
до вытаскивания рыбы на берег. Можно поучаствовать в путине, помочь рыбакам и
почувствовать атмосферу северной жизни. Способы рыбной ловли, инвентарь рыбаков,
секреты профессии, несомненно, привлекают любителей этнографического туризма.
Посещение стоянки оленеводов в тундре или лесотундре позволяет совсем по-другому
взглянуть на жизнь современных долган. Быт долган-оленеводов имеет свои
характерные черты, например, использование вместо чумов легкие домики-балки на
санях. Полторы тысячи километров на восток от Анабара живут юкагиры, когда то
самый многочисленный народ в Арктике. Сегодня они компактно проживают только в
селах Андрюшкино и Нелемное, и только 400 человек считают себя юкагирами. Они
считают для себя самым важным сохранение старинного уклада жизни, традиций на
фоне бурного развития техногенной цивилизации. При современной поддержке
традиционного природопользования и базовых отраслей сельского хозяйства в
Арктике появилась надежда на сохранение юкагирского этноса, как носителя языка и
культуры. Детский и юношеский этнотуризм, как и сельский туризм, помогают
разностороннему развитию подрастающего поколения. С течение времени
утрачиваются обычаи, язык, традиции коренных народов. В устье Оленька и Лены в
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Булунском улусе образованы национальные эвенкийские наслеги, в которых
сохранились оленеводство и охота на дикого северного оленя. Территория района –
223 тыс. км (территория трех Австрии), а население – всего 10 тысяч человек. Сегодня
используются традиционные оленьи пастбища на огромных пространствах, так как в
районе в естественном виде сохранились природные ландшафтные комплексы,
являющиеся средой обитания и традиционной жизнедеятельности коренных
малочисленных народов – эвенков. Большая часть территории района занята горной
тундрой и лесотундрой. Оленеводческие стада, которых на территории района около
10, посещают туристы, желающие воочию познакомиться с бытом и работой
оленеводов-эвенков. Они используют практику длительных перекочевок, перевозки
чумов на нартах зимой и летом [Гуков, 2003: 60]. Туристов, посетивших стадо с
познавательными целями привлекает возможность передвижения на ездовых оленях,
попробовать блюда национальной кухни и переночевать в чуме. Любителей
этнотуризма Арктика привлекает возможностью наблюдать не только жизнь людей, но
и нетронутые человеком ландшафты, животных и растения. Горная тундра и полярная
пустыня относятся к тем ландшафтам, которые изредка посещаются людьми и
относятся к самым безлюдным местам на Земле. Согласованные с представителями
местных родовых общин летние пешеходные и зимние лыжные маршруты можно
начинать в п. Тикси или в с. Кюсюр. По горным рекам, в том числе, Кенгдею, Бесюке ,
Нелегеру, Укте проходят отличные маршруты сплавов на байдарках и надувных
катамаранах с категорией сложности 3–4. Северная природа характерна своей
ранимостью и уязвимостью. Нарушение покрова тундры ведет к деградации древних
ландшафтов в зоне вечной мерзлоты, уменьшению видого разнообразияисчезновению редких видов растений, уменьшению численности диких животных. Во
время посещения оленеводческого стойбища среди нетронутой природы, можно
встретиться с бурым медведем, лосем, росомахой, диким северным оленем. Горные
перевалы хорошо проходимы, однако опасность представляют снежные лавины,
которые в зимнее время часто сходят со склонов. В верховьях Чубукулаха лавиной в
1986 г. было засыпано целое стадо домашних оленей, всего около 700 голов.
В горах и болотистой тундре можно встретить редких животных, среди которых
розовая чайка, белый журавль стерх, овцебыки. Часто происходят встречи со снежным
бараном – чубуку. Эти дикие копытные живут в горах и выходят на почти отвесные
обрывы и скальные утесы Хараулахского хребта, кряжа Туора-Сис [Гуков, 2005: 65].
Прибрежные районы Быковского полуострова представляют собой покрытую
тундровой растительностью заболоченную равнину, с большим количеством мелких
озер, рек и ручьев. Южное и западное побережье губы Буор-Хая резко расчленено
спускающимися к морю сопками – отрогами Верхоянского хребта. По широким
долинам горных долин проходят маршруты кочевок оленних стад. Один из туристских
проектов позволяет совершить такое путешествие вместе с оленеводами, жителями
Хараулаха и Кюсюра.
Эвенкийская рыболовецкая артель "Арктика" добывает рыбу ценных сиговых
пород в дельте Лены. Рыболовецкие бригады в летнее время посещаются туристами,
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совершающими круиз по Лене на теплоходе по маршруту Якутск-Тикси. В месте, где
ленские воды встречаются с морем находится Быков Мыс – старинное место рыбной
ловли. Здесь находится известное во всем мире историческое место. На Быковском
полуострове у мыса Мамонта (в 30 км от Тикси) был найден первый известный в
истории труп мамонта. Охотник – тунгус Осип Шумахов в 1799 г. увидел торчащий из
ледяной глыбы огромный рыжий чурбан внутри высокого обрыва. Через год вытаял
бок и большой бивень. Через 5 лет мамонт оттаял и скатился по льду к берегу. Бивни
были отрублены и проданы в Якутск, где их увидел ученый Адамс. За это время дикие
звери на мысе Мамонта съели часть вытаявшей туши. Адамс собрал останки мамонта
и доставил скелет в Санкт-Петербург, где он был приобретен Кунсткамерой за 8600
рублей. Вечная мерзлота – это природный холодильник, в котором сохранились
нетленные трупы древних животных (это и бизоны, носороги, овцебыки). В районе
мыса Мамонта ледяные обрывы изобилуют термокарстовыми формами рельефа,
земляными
конусами,
возникающими
при
вытаивании
ледяных
клиньев – “байджарахами”. Удивительными для туристов оказываются мерзлотные
формы, характерные для криолитозоны. "Зона вечной мерзлоты" характерна особымиледяными буграми (булгунняхами), термокарстовыми колодцами и озерами-лайдами.
Вдоль берега лежит много огромных торфяных кочек. Осенью влажная тундра
замерзает и всю её поверхность пересекают морозобойные трещины. В тундре
образуется сеть полигонов с озерцами внутри них. Другие термокарстовые процессы
приводят к образованию больших озер, находящихся на полуострове. Озера соединены
друг с другом узкими и глубокими проточками и ручейками с ледяной и кристальночистой водой. Протоки и озера населены рыбой, в траве летом гнездятся утки, гагары,
чайки, редкие розовая чайка и вилохвостая. Обилие диких животных характерно для
берегов Лены. На берегах нередко можно встретить хищных птиц – сокола, белую сову
и канюка, увидеть дикого северного оленя [Гуков, 2012: 364].
Этнографический туризм позволяет наблюдать повседневную работу жителей
национальных сел – заготовку дров, сенокос, приготовление на зиму запасов рыбы и
мяса, сбор и заготовку ягод, работу косторезов, строителей традиционных жилищ. На
протяжении сотен лет Якутия была поставщиком "мягкой рухляди" – пушнины и в
сельской местности сегодня остаются мастера обработки шкур, изготовления меховой
одежды. Традиционная технология востребована не только в северных районах
Якутии, но и в других регионах. Этнотуризм, как и сельский туризм позволяют создать
новые рабочие места на территория, лишенных крупного промышленного
производства, возможности для местных жителей зарабатывать на различных
предприятиях. Экскурсоводы, гиды, сотрудники визит-центров, люди, занятые в
гостиничном бизнесе представляют собой рабочие места туристической отрасли. От их
усилий, рекламы и развития специальной инфраструктуры напрямую зависит успех
развития всей туристической отрасли в сельской местности. Сельские населенные
пункты в Якутии называются наслеги (от искаженного русского слова "ночлег"). Во
многих селах возникли музейные этнографические комплексы, центральную часть
которых занимают традиционные дома, жилища разных этносов, бытовые постройки
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юкагиров, чукчей, эвенов. Эвенкийский чум, покрытый шкурой или брезентом, до сих
пор широко используется оленеводами в тундре и тайге. Юкагиры строили жилище,
которое по своей конструкции резко отличается от жилищ других северных народов.
Чорама – дю в своей нижней, приземной части представляет из себя цилиндр, который
венчает конусообразная крыша. Голомо или холомо, в традиции северных якутов,
строится из тонких жердей, поставленных вертикально с небольшим наклоном. На
побережье морей Лаптевых и Восточно – Сибирского встречаются развалины
временных избушек охотников Нижней Яны с остатками печек и земляным полом.
Крыша обычно закладывалась дерном и засыпалась землей. Сходное строение имеет
поварня – избушка или примитивное зимовье. Яранга представляет традиционное
жилище чукчей, имеющее крепкий каркас и покрытое шкурами. Родовые общины
береговых чукчей населяют в Якутии самый восток республики – Нижнеколымский
улус. Посещение во время тура стоянки охотников на морского зверя или стоянки
оленных чукчей оставляет неизгладимое впечатление у гостей Якутской Арктики и
заставляет еще больше узнать о быте, истории и культуре коренных народов. Одним
из феноменов Арктики можно считать русских старожилов – "индигирщиков, жителей
Русского Устья и "походчан" – жителей Нижней Колымы. Оазис культуры Древней
Руси и Средневековья в Якутии своим происхождением представляет историческую
загадку, привлекающую сегодня и туристов и этнографов. Удивительными являются
дошедшие до наших дней со времен Ивана Грозного фольклорные свидетельства
устное народное творчество и язык, не изменившийся в арктических рефугиумах за
последние 400 лет. Для индигирщиков традиционными занятиями остаются пастевой
промысел песца и рыболовство [Гуков, 2019:491].
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