Из-за особенностей климата, земледелием здесь практически не
занимались, потому календарная обрядность постепенно исчезала. Почиталось начало ледохода, поскольку с ним связывалось начало летней
рыбалки. Рыба составляла основу рациона русскоустьинцев, ее ели сырой, копченой, фаршированной и даже – «кислой» (протухшей), также
обязательно варили рыбную похлебку. Здесь даже готовили особый напиток, по цвету напоминающий кофе: муку обжаривали с рыбьим жиром
и заливали эту смесь чаем.
Венчания проводились в Русском Устье крайне редко, поскольку
священник наведывался в поселение не чаще пары раз в год. Для торжества запрягали нарядные нарты с собачьей упряжкой, помолвку скрепляли песцовыми шкурами, а на праздничный стол готовили рыбные угощения. Главным блюдом на столе обязательно был лебедь, во время
праздника жених должен был разломать его крыло пополам.
Праздники у русскоустьинцев проходили с размахом. Они любили петь и танцевать, а еще – исполнять частушки и, бывало, устраивали
настоящие баталии-экспромты, сочиняя шутливые стихотворения на ходу.
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Русскоустьинцы – одна из исчезающих народностей Сибири. Это
потомки новгородских мореплавателей, которые в конце XVI века отправились искать счастья в далекий и неизведанный край. Культура русскоустьинцев уникальна: здесь сохранились архаичные формы русского
языка, а привычные нам традиции и обряды пережили серьезные трансформации. Например, во время свадьбы здесь ломают не каравай, а крыло лебедя, а в качестве деликатеса гостям подают костный жир из берцовой кости оленя.

Русские переселенцы перенимали у жителей Севера знания об
обустройстве быта в тяжелых климатических условиях. Среднегодовая
температура в этих местах не поднимается выше 15 градусов. Основной
местный промысел – рыбная ловля и охота. Чтобы было удобнее добывать пропитание, русскоустьинцы строили два дома: один возле реки,
где в теплое время года можно ловить рыбу, а второй – на противоположном (высоком) берегу, поближе к охотничьим угодьям.

Русскоустьинцы - потомки новгородцев.

Женщины из Русского Устья.
Второе название русскоустьинцев – индигирщики. Произошло
оно от названия реки Индигирка, в устье которой и обосновались первые
поселенцы. Новгородцы бежали от преследований Ивана Грозного, они
были умелыми мореплавателями и смогли добраться в этот отдаленный
регион. Помимо мореходов, была еще одна группа, которая добиралась в
Сибирь по земле. Часть современных жителей Русского Устья – потомки
тобольских казаков.

Национальная одежда – платья, накидки из оленьих шкур, хорошо
утепленные мехом, вместо ниток использовались оленьи сухожилия.
Мужчины носили шаровары из оленьих лап, дундуки (рубахи из оленьих
шкур), меховые ботинки. Женщины покрывали голову, платок или шаль
завязывали по русскому обычаю.

Русскоустьинцы - исчезающая народность Севера

Русскоустьинцы - охотники и рыболовы.

