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Аннотация:
В статье рассмотрена динамика численности
верхнеколымской группы юкагиров, проживающих в с. Нелемное Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия) за период с 1954 по 2013 г.
на основе данных книг похозяйственного учета
населения. Проведенный анализ свидетельствует о положительной динамике численности юкагиров с. Нелемное на фоне уменьшения удельного
веса верхнеколымских юкагиров в общей численности юкагиров Якутии.

The summary:
The article is concerned with the dynamics of population size of the Upper Kolyma Yukagirs living in the
Nelemnoye village of the Upper Kolyma region of the
Republick of Sakha (Yakutia) in the period of 1954–
2013 based on the data of the economic accounting
books. The undertaken research indicates the positive
dynamics of the Yukagir population size in the Nelemnoye village against the background of reduction of
the number of the Upper Kolyma Yukagirs in the total
population size of the Yakutia Yukagirs.
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Район Верхней Колымы на протяжении нескольких сот лет является основным районом
проживания юкагиров России. В настоящее время район расселения верхнеколымской группы
юкагиров ограничивается территорией наслежной администрации Суктула «Нелемнский
юкагирский наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия).
1. В данной статье численность юкагиров рассматривается, начиная с 1954 г. – с образования Нелемнского сельского совета. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР № 713/9 от
16 декабря 1954 г. Нелемнинский сельский Совет Среднеканского района Магаданской области
был передан в состав Верхнеколымского района Якутской АССР [2]. Это решение «поставило
точку» в многолетнем территориальном споре, существовавшем между Нелемнским колхозом
«Светлая жизнь» Среднеканского района Магаданской области и Верхнеколымским колхозом
«Сталинская Конституция» Якутской АССР. За период с 1931 по 1954 г. с. Нелемное входило
сперва в состав Дальневосточного, затем Хабаровского края и Магаданской области [3; 4; 5].
Данные переписей населения, приведенные в таблице 1, показывают уменьшение доли
юкагиров, проживающих в Верхнеколымском районе в общей численности юкагиров, зафиксированных на территории Якутии.
Таблица 1 – Численность юкагиров в Верхнеколымском районе
по данным переписей населения
Территория
1959
1970
1979
1989
Верхнеколымский район
127
161
180
186
Якутия
276
400
526
697

2002
304
1100

2010
304
1603

Переписью 1959 г. на территории Якутии было зафиксировано всего 276 юкагиров, из них
127 проживали в Верхнеколымском районе Якутской АССР (46,7 %), а в рассматриваемом селе –
120 юкагиров (43,4 %) [6].
Удельный вес верхнеколымских юкагиров в 1970 г. составлял 40,3 % от общей численности
юкагиров Якутии, в 1979 г. – 34,2 %, в 1989 г. – 26,7 %, в 2002 г. – 27,6 % и в 2010 г. – 19,0 %.
Согласно данным переписей населения, численность верхнеколымских юкагиров растет,
несмотря на сокращение их удельного веса в общей численности юкагиров Якутии. За межпереписной период 1959–2010 гг. численность верхнеколымских юкагиров увеличилась в 2,4 раза,
в то время как в межпереписные периоды их прирост колебался с 1,0 до 1,6.

Как было выше сказано, абсолютное большинство верхнеколымских юкагиров проживают
в с. Нелемное. Для анализа динамики численности юкагиров данного села в межпереписные
периоды были использованы данные книг похозяйственного учета населения, собранные в текущем архиве наслежной администрации Суктула «Нелемнский юкагирский наслег» и в архиве
Верхнеколымского района. К сожалению, в виду различных причин в архиве района не сохранились книги похозяйственного учета населения с.Нелемное за период с 1983 по 2001 г.
На основании сохранившихся книг похозяйственного учета населения, ниже представлен
национальный состав с.Нелемное за 1954–2013 гг. (таблица 2).
В год вхождения Нелемнского сельсовета обратно в состав Якутской АССР, в нем проживали 116 юкагиров. В 1956 г. по данным Комплексной юкагирской экспедицией Академии наук
СССР в колхозе «Светлая жизнь» проживали 120 юкагиров [7].
Абсолютный прирост юкагиров в с. Нелемное за период с 1954 по 2013 г. составил
75 чел., при среднегодовом темпе прироста населения – 0,64 %. Среднегодовая численность
юкагиров за рассматриваемый период составляет 138,1 чел.
Данные, приведенные в таблица 2, свидетельствуют о снижении численности и удельного
веса юкагиров села до конца 1960-х гг. За период с 1954 до 1969 г. общая численность юкагиров уменьшилась на 21 чел., а их удельный вес снизился с 65,2 до 42,0 %, что было связано с
увеличением численности якутов и русских, которые приезжали в село по распределению на
работу, в основном, на должности учителей и врачей.
Таблица 2 – Национальный состав населения с. Нелемное
Периоды похозяйственного
учета населения
1952–1954 гг.
1955–1956 гг.
1957–1959 гг.
1963–1965 гг.
1966–1968 гг.
1969–1971 гг.
1976–1978 гг.
1980–1982 гг.
2002–2006 гг.
2009–2011 гг.
2012–2013 гг.

Все население,
чел.
178
230
240
221
226
272
295
308
287
306
285

Юкагиры
116
104
114
100
95
118
149
159
186
203
191

в том числе
Якуты
Эвены Русские
42
10
3
64
15
41
75
14
26
70
10
30
88
9
23
95
10
37
68
13
48
80
13
40
56
2
37
52
6
37
53
4
28

Другие
7
6
11
11
11
12
17
16
6
8
9

С начала 1970-х гг. по настоящее время постепенно начинает увеличиваться не только
численность юкагиров, но их удельный вес в общей численности населения села. Увеличение
удельного веса юкагиров с середины 1970-х гг. можно связать с уменьшением численности якутов. За период с 1954 до 1974 г. в книги похозяйственного учета Нелемнского сельского совета
включали как жителей с. Нелемное, так и жителей с. Верхнеколымск. Несмотря на то, что для
жителей с. Нелемное и Верхнеколымск составлялись отдельные тома книги похозяйственного
учета населения, встречаются записи, в которых не указано местожительство. В таких записях,
как правило, указаны домохозяйства якутских и русских семей. В 1974 г., когда село Верхнеколымск, ранее входившее с состав Нелемнского сельсовета (с 1954 г.), вышло из его состава и
стало центром самостоятельного Верхнеколымского сельского совета [8], часть якутов, проживавших в с. Нелемное, переехало на постоянное местожительство в с. Верхнеколымск.
За период с 1971 по 2011 г. численность юкагиров выросла на 85 чел. (на 41,9 % или в
1,7 раза). Данный показатель был достигнут не только за счет естественного прироста юкагиров, но и за счет детей, родившихся в смешанных браках. Как показывают предварительные
результаты обработки данных книг похозяйственного учета населения, в зависимости от того,
насколько секретарь добросовестно выполняет свои обязанности, может меняться численность
юкагиров-детей, рожденных в межнациональных браках.
Сопоставление данных переписей населения и книг похозяйственного учета населения показывает уменьшение доли юкагиров, проживающих в с. Нелемное в общей численности юкагиров
Верхнеколымского района. Если в 1959 г. удельный вес нелемнских юкагиров в общей численности юкагиров района составлял 89,0 %, то в 2010 г. данный показатель сократился до 66,8 %.
Основную роль в этом играет миграция юкагиров с. Нелемное в районный центр – п. Зырянка.
В ходе интервью с сотрудниками администрации Суктула «Нелемнский юкагирский
наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) было установлено, что из
191 юкагиров, записанных в книгах похозяйственного учета в 2013 г., фактически в селе проживали 132 чел. Таким образом, отсутствовало 59 юкагиров, в том числе младше трудоспособного

возраста – 15 чел., в трудоспособном возрасте – 43 чел. и старше трудоспособного – 1 чел.
Из 59 отсутствующих юкагиров, но имеющих постоянную прописку в с. Нелемное, работали и
жили в районном центре п. Зырянка – 25 чел., учились и жили в г. Якутск – 24 чел., в других
улусах (районах) республики проживали 5 чел., за пределами Якутии находились 5 чел.
Проведенный анализ на основе первичных источников, свидетельствует об увеличении
численности таежных юкагиров, проживающих на территории Суктула «Нелемнский юкагирский
наслег» Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на протяжении почти
60 лет на фоне уменьшения удельного веса верхнеколымских юкагиров в общей численности в
Якутии. Данное исследование не является завершенным, в последующем планируется выявить
факторы и основные тенденции изменения демографической структуры верхнеколымских юкагиров во второй половине ХХ – начале XXI вв.
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