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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ И ЭТНИЧЕСКИХ
ГРУПП СЕВЕРА
Образована и действует с 27 ноября 1992 г.
Председатель правления: Манига Станислав
Иванович.
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Комсомольская,
д. 1, каб. 108.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возрождение, сохранение и развитие историко-культурных, духовных, промыслово-хозяйственных традиций малочисленных народов
и этнических групп Севера; сохранение языка;
укрепление международного сотрудничества в сфере культурных связей; сохранение
и развитие территорий в местах компактного
проживания народов Севера как формы культурного наследия; защита прав и интересов
членов организации; взаимодействие с органами законодательной и исполнительной
власти в решении проблем социально-экономического развития коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Организация работы мастерской художественных промыслов (изготовление поделок
из меха, кожи, бисера); организация кружков
по преподаванию эвенского языка; проведение национальных праздников (Хэбденэк,
Бакылдыдяк и др.); реализация проектов «В
семье единой», «Развитие межэтнических
и культурных связей народов, проживающих на территории Магаданской области»,
«Социально-экономические преобразования
территории, духовно-нравственное развитие
в зеркале защиты прав и исконной среды
обитания народов Севера», «Северная цивилизация – фактор сохранения культурного
наследия коренных малочисленных народов», «Мы – вместе», издание информационно-аналитического бюллетеня «Торэн»,
правовое обеспечение родовых общин, оказание юридических консультаций коренному
населению.
Магаданская область является регионом,
на территории которого исторически сложились или мигрировали до начала промышленного освоения этносы, отнесённые
законодательством Российской Федерации
к коренным малочисленным народам Рос-

сийской Федерации. В соответствии с Единым
перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверждённым
постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2000 г. № 255, в
Магаданской области проживают такие коренные малочисленные народы Российской
Федерации, как ительмены, коряки, чуванцы,
эвены, юкагиры. Фактически Магаданскую
область населяют представители более
10 этносов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Самыми многочисленными из них являются эвены, коряки
и потомки русского старожильческого населения (ительмены и камчадалы). На момент
Всероссийской переписи населения 2010 г. в
Магаданской области проживали представители таких коренных малочисленных народов, как: эвены (2 635 чел.), коряки (900 чел.),
ительмены (613 чел.), чукчи (285 чел.), камчадалы (280 чел.), орочи (76 чел.), юкагиры (71 чел.), чуванцы (57 чел.), эскимосы
(33 чел.), а также единичные представители
алеутов, манси, нанайцев, ненцев, нивхов,
орочей, тазов, тофалар, тувинцев, удэгейцев, ульчей, эвенков. Общая численность
коренных малочисленных народов Севера в
области, составила 5 400 человек, (3,0 % населения региона), они населяют практически
все городские округа Магаданской области.
Действуют родовые общины коренных малочисленных народов Севера. Реализуется
государственная программа Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014–2020 годы».

Магаданская областная Ассоциация малочисленных народов и этнических групп Севера
была создана на учредительной конференции 27–28 ноября 1992 г., проходившей в Оле.
Главными целями этого объединения были
провозглашены возрождение, сохранение и
развитие историко-культурных, духовных и
промыслово-хозяйственных традиций малочисленных народов Севера, а также защита
их законных прав и интересов. Ассоциация
объединяет эвенов, юкагиров, коряков, чуванцев. Имеет структурные подразделения в
городских округах области.
Большую лепту в развитие организации
внесли Мария Петровна Железная, Зинаида
Ивановна Бабцева, Ульяна Ильинична
Вельчинская, Евдокия Степановна Щербакова,
Дмитрий Петрович Коравье, Исай Артемьевич
Шахурдин и первый председатель Магаданской областной ассоциации КМНС, почётный гражданин Магаданской области Анна
Константиновна Хабарова.
Ассоциация участвует в этнографических
научно-практических конференциях, проводит семинары по прикладному искусству.
Члены ассоциации организуют и проводят
этнокультурные мероприятия, выставки по
декоративно-прикладному искусству, национальные праздники Бакылдыдяк, Хэбденэк, фестиваль творчества народов
Севера «Холиа», этнофестиваль «Дзялбу»,
открытый конкурс среди представительниц
коренных малочисленных народов Севера
«Дюран», национальный обрядовый праздник Кильвей, фольклорный праздник
Чайрудяк и др. Ассоциация является постоянным участником городских событий:
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фестиваля «Территория дружбы», фестиваля
национальных культур «Многоликая Россия»,
этнофестиваля «Дыхание моря» и др., всегда радуя магаданцев яркими номерами и
интересными мероприятиями.
Организация изготавливает костюмы для
национальных ансамблей. При её участии
организован методический кабинет –
этнографический музей родного языка на
базе школы села Гадля Ольского городского
округа. С 2003 г. осуществляется выпуск
газеты «Торэн» с освещением новостей о
жизни коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ, о деятельности и
культуре коренных народов Магаданской
области. При поддержке организации
в 1998 г. создан Центр народов Севера
при Северо-Восточном государственном
университете.

25 лет Магаданской областной общественной
Ассоциации малочисленных народов и этнических групп Севера [Электронный ресурс]
// БезФормата.ru. – Режим доступа: http://
magadan.bezformata.ru/listnews/narodov-ietnicheskih-grupp-severa/62947011/

СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Магаданская городская общественная организация малочисленных народов и этнических групп Севера; председатель – Глущенко
Ольга Сергеевна.

3. Омсукчанская районная общественная
организация коренных малочисленных народов Севера «БУКСУНДА»; председатель –
Кававтагина Елена Петровна.

2. Ольская районная общественная организация коренных малочисленных народов
Севера; председатель – Калянтаграу Юлия
Юрьевна.

4. Северо-Эвенская городская общественная организация коренных малочисленных
народов Севера; председатель – Степанова
Людмила Сергеевна.

Территория дружбы / Администрация
Магадан. обл. ; [сост.: Е. Н. Комзолова, Г. И.
Ашаева ; под общ. ред. В. Н. Соболевой, Н. К.
Батовой]. – Магадан, 2012. – С. 13–15 : фот.
Хабарова А. Край сильных духом людей //
Магаданская правда. – 2008. – 5 дек. – С. 11.
Хабарова А. Верить в себя // Северная
надбавка [Магадан]. – 2005. – 15 июня
(№ 24). – С. 12.
Хабарова А. Ассоциация народов Севера:
10 лет на страже интересов коренного
населения // Колымский тракт [Магадан]. –
2003. – 5 февр. (№ 6). – С. 7.
Хабарова А. К. Жизнь интересна в
разнообразии / [беседовала В. Диденко] //
Магаданская правда. – 1995. – 17 янв.
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5. Среднеканская районная организация
«Среднеканская районная общественная ассоциация коренных малочисленных народов
и этнических групп Севера»; председатель –
Хааков Борис Олегович.

7. Хасынская районная общественная организация коренных малочисленных народов
Севера; председатель – Фролова Татьяна
Ивановна.

МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ И
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП СЕВЕРА
Образована и действует с 7 декабря 1999 г.
Председатель правления: Глущенко Ольга
Сергеевна.
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Дзержинского,
д. 14.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возрождение, сохранение и развитие историко-культурных, духовных, промыслово-хозяйственных традиций малочисленных народов
и этнических групп Севера; сохранение языка;
укрепление международного сотрудничества
Магадана в сфере культурных связей; защита
прав и интересов членов организации.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
6. Тенькинская районная общественная организация коренных малочисленных народов
и этнических групп Севера; председатель –
Протопопов Дмитрий Анатольевич.
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8. Общественная организация коренных
малочисленных народов и этнических групп
Севера Ягоднинского городского округа;
председатель – Зайцева Галина Нерегеевна.

Курсы по изучению эвенского языка; организация работы мастерской по художественным
промыслам (изготовление поделок из меха,
кожи, бисера); организация работы косторезной мастерской; организация занятий по программе «Танцы народов Севера»; организа-

ция и проведение национальных праздников
(Хэбденэк, Бакылдыдяк и др.); организация и
проведение конкурса среди девушек-представительниц коренных малочисленных народов Севера «Мисс Дюран»; в 2012 г. реализован проект «Сохранение культуры народов
Севера через изучение фольклора, традиций,
родного (эвенского) языка, возрождение
национального самосознания, духовной самобытности»; в 2016 г. реализован проект
«Наше будущее в Мудрости прошлого».
Организация объединяет активных и неравнодушных людей. Она стала важнейшим
средством сохранения культурного разнообразия Колымского края – его самобытных традиций и обычаев, национальных
языков и промыслов. Благодаря организации были возрождены эвенские праздники
Бакылдыдяк и Хэбденэк, собирающие каждый год тысячи колымчан и гостей города
на встречу нового года и первой рыбы. При
непосредственном участии активистов был
организован областной клуб народов Севера
«Дюран». Многочисленные тематические
книжные и фотовыставки, изготовление сувенирной продукции, активное участие в
общегородских мероприятиях и праздниках, в спортивных соревнованиях «Северное
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многоборье» - всё это плоды большой созидательной работы Магаданской городской
общественной организации малочисленных
народов и этнических групп Севера. В копилке
организации – дружеские встречи с гостями
из Аляски (США), Франции, Дании. В 2016 г.
организация стала лауреатом премии губернатора Магаданской области «Признание» в
номинации «Общественные объединения».

Национальные землячества // Вечерний
Магадан. – 2016. – 9–16 июня (№ 23). – С. 8.
Орлов В. Вечер в кругу друзей // Магаданская
правда. – 2015. – 20 марта. – С. 2.
Поздравление с 25-летием // Вечерний
Магадан. – 2015. – 26 марта (№ 13). – С. 2.

ИТЕЛЬМЕНЫ (самоназвание итэнмэн –

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

«тот, кто существует») – народ в Российской
Федерации, наделённый статусом коренного
малочисленного народа. Численность 3 193
человек (2010 г.). Проживают в Камчатском
крае, Магаданской области, Чукотском
автономном округе.

В эпоху мезолита предки ительменов были
бродячими охотниками-рыболовами. Истоки
их культуры восходят к районам Восточной
Монголии, откуда она распространилась
позднее на значительную часть Восточной
Сибири и Северо-Восточной Азии.
К концу XVII в. (к приходу русских на Камчатку)
ительмены составляли основное население
полуострова и назывались камчадалами.
Были разделены на пять территориальных,
скорее всего племенных, групп: бурин,
суаччю-ай, кыхчерен, лигнурин и кулес.
Общая численность составляла 12–13 тыс.
человек. С вхождением Камчатки в состав
России большинство территориальных групп
ительменов оказалось в зоне интенсивных
контактов с русскими. В результате
многочисленных военных столкновений с
казаками, межплеменной вражды, эпиде-мий
численность ительменов быстро сокращалась.
К 1747 г. ительмены были поголовно
крещены. К концу XVIII в. на полуострове
насчитывалось около 3 тыс. камчадаловительменов, фактически представляющих
собой субэтнос русского народа, основу
которого составляли потомки обрусевших
ительменов – бурин, суаччю-ай, кыхчерен и
отчасти западных ительменов. После 1917 г.
процесс слияния камчадалов с русскими
усилился в рамках внутренней консолидации
русской нации. Медленнее проходила
ассимиляция ительменов (кулес и лигнурин)
на западном побережье Камчатки, где кроме
казачьего Тигиля не было других русских
населённых пунктов. К середине XIX в. у
местных ительменов сохранились родной
язык, многие элементы традиционной
культуры. И в материалах Приполярной
переписи 1926–1927 гг. к жителям 11
поселений, сохранившим родной язык, был
применён этноним «ительмены» (около 900
человек). Затем были созданы туземные
советы, обсуждался вопрос о создании
Ительменского национального района.
В 1930-е гг. начались массовые миграции русских на западный берег Камчатки. Ительмены
были вытеснены из рыболовного промысла.
Ассимиляционные процессы коренного народа и русских продолжаются.

Территория дружбы / Администрация
Магадан. обл. ; [сост.: Е. Н. Комзолова, Г. И.
Ашаева ; под общ. ред. В. Н. Соболевой, Н. К.
Батовой]. – Магадан, 2012. – С. 17 : фот.

ЯЗЫК
Ительменский (устар. – камчадальский),
относящийся к чукотско-камчатской языковой
семье. Диалекты: напанский, седанкинский,
сопочновский, хайрюзовский. В настоящее
время ительмены двуязычны. Русский является языком внутри- и межэтнического
общения и обучения.

РЕЛИГИЯ
Большинство верующих ительменов –
православные
христиане,
сохранены
традиционные верования.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Рыболовство, морской зверобойный промысел, собирательство. Пушная и мясная охота
носила подсобный характер

Зимней одеждой ительменов, как мужчин, так и женщин, были глухие шубы с
капюшоном – кухлянки (ниже колен) и
камлеи (до пят). Их шили из оленьего меха
двойными – мехом внутрь и наружу. В набор
повседневной одежды помимо кухлянки
также входили штаны (зимой меховые, летом
замшевые) и торбаса. Женские торбаса отличались от мужских большой длиной голенища – до колена. Женской домашней одеждой
был комбинезон (хоньбы), мужской – набедренная кожаная повязка. Зимние меховые
шапки имели вид капора, а летние делали
из берёсты или перьев и палочек. В качестве
защитной одежды использовали плетённые
из травы дождевики и соломенные циновки.
Праздничная одежда – парка (меховая
одинарная глухая рубаха). Украшением
одежды служили расшитые оленьим
волосом, крашеной шерстью и кусочками
белой лайки подзоры (опуваны), которые
пришивались к подолу кухлянки или парки.
Традиционный узор на подзорах – расположенные в три ряда клетки, окаймлённые
сверху и снизу красным и чёрным мандарным
(сделанным из нерпичьей кожи) ремнём. Для
декоративного оформления одежды широко
использовались также медальоны, меховая
опушка, крашенные ольхой или минеральной
краской ремешки.

Основа пищи – рыба. Наиболее распространённые рыбные блюда – юкола, чуприки
(запечённая особым способом рыба),
вяленая лососевая икра. Зимние уловы
замораживали.
Лакомством
считались
квашеные рыбьи головы. Мясо и жир
морских животных парили в ямах, кишки
и желудки использовали как ёмкости для
хранения продуктов. Рыбу и мясо сочетали
с травами, кореньями, клубнями сараны,
сушёными ягодами. Тюлений и рыбий
жир – непременный компонент всех
блюд национальной кухни. Обязательное
праздничное блюдо – толкуша, которую готовили из кореньев и ягод, растёртых с икрой,
нерпичьим или китовым жиром и варёной
рыбой.

Фольклор ительменов представлен мифами
в русском пересказе (XVIII в.) и сказками, записанными в XX в. на ительменском языке.
Основной персонаж фольклора – Кутх, или
Ворон, демиург, культовый герой, прародитель.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Основным видом поселений ительменов
были остроги, острожки – название, введённое в обиход казаками. Они располагались по
берегам рек, недалеко от устья, обносились
частоколом или земляным валом. Состояли
из одной или нескольких общинных
полуземлянок-юрт, вмещавших 100 или
более человек, и летних жилищ для малой
семьи. Основным строительным материалом
служило дерево. Каркас юрты из столбов
и жердей обкладывался сухой травой и
засыпался землёй. Входом служило дымовое
отверстие в крыше. Пол и стены покрывались
циновками. В центре, под входом, находился
очаг, вдоль стен устанавливались нары. В
конце XVIII в. полуземлянка была вытеснена избой русского типа. Летним жилищем служил крытый травой шалаш-балаган
пирамидальной формы из прутьев или
тонких кольев на высоком свайном помосте.
Имелись две двери – одна против другой.
С переходом ительменов в срубные избы
балаган перестал служить летним жилищем.

10

Музыку ительменов делят на песенную, танцевальную, инструментальную и повествовательную.
Основа песенной традиции – сольные песни
широкого диапазона с импровизированными
текстами, существуют также песни с устойчивыми лирическими текстами. Характерно звукоподражательное пение (главным образом
имитации голосов птиц).
У ительменов известно 16 музыкальных и
звукопроизводящих инструментов под
общим названием ма`лйанон – «играющий предмет». Это бубен (яяр), деревянный
пластинчатый варган (варына), флейта из
дудника с наружной свистковой щелью без
отверстий для пальцев (ков, коун) и др.
Характерная особенность культуры ительменов – развитое танцевальное искусство.
Танцы являлись составной частью повседневного быта, всех народных праздников и носили массовый характер. Основу обрядовых
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танцев составляло подражание животным
и птицам, имитация их голосов и повадок.
Бытовые танцы разделялись на мужские и
женские. Для последних характерно сочетание круга с солисткой, большая подвижность
верхней части туловища и неразвитый пространственный рисунок.
Фольклорные музыкальные и художественные традиции ительменов в настоящее время ярко проявляются в ежегодном осеннем
празднике Алхалалалай. Это главный обрядовый календарный праздник года, знаменующий собой завершение хозяйственного
цикла. Проходит после завершения промысла
и оканчивается специальным обрядом
очищения – прохождением сквозь обручи
из берёзовых прутьев. Также празднуются
православные праздники – Рождество, Пасха,
Успение.

Ительмены // Народы Северо-Востока
Сибири.
Айны.
Алеуты.
Ительмены.
Камчадалы. Кереки. Коряки. Нивхи. Чуванцы.
Чукчи. Эскимосы. Юкагиры / отв. ред. Е. П.
Батьянова, В. А. Тураев. – Москва, 2010. –
С. 140–200 : ил.
Ительмены // Народы России : атлас культур
и религий / [отв. ред.: А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 220 : ил.
Ительмены
//
Большая
российская
энциклопедия : [в 35 т.]. – Москва, 2008. – Т.
12 : Исландия – Канцеляризмы / [отв. ред. С.
Л. Кравец]. – С. 226–228 : ил.
Ительмены // Северная энциклопедия / [сост.
Е. Р. Акбальян]. – Москва, 2004. – С. 327–331 :
ил.
Ительмены // Арктика – мой дом. Народы
Севера Земли. Культура народов Севера /
науч. ред. З. П. Соколова. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва, 2001. – С. 30–39 : ил.
Ительмены // Народы России / ред. В. А.
Тишков. – Москва, 1994. – С. 164–167 : ил.
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КОРЯКИ (единого самоназвания не имели;

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

групповые самоназвания: кочевые чав`чу –
«оленевод», оседлые нымылъо – «жители») –
народ в Российской Федерации, наделённый
статусом коренного малочисленного народа. Численность 7 953 человек (2010 г.).
Проживают на Северо-Востоке России:
в Корякском округе Камчатского края,
Чукотском автономном округе, СевероЭвенском районе Магаданской области.

Предки коряков – племена древнекорякской
культуры Охотского побережья, сложившейся
на основе традиций неолитических охотников. Древнекорякская культура трансформировалась в специализированную культуру
морских зверобоев, в ходе развития которой
произошло
формирование
корякской
общности.
Древние коряки постепенно продвигались
в глубь Камчатки. Переход к зверобойному
промыслу и оседлости способствовал обособлению отдельных групп древних коряков,
дроблению древнекорякского языка на диалекты. Приобщение к оленеводству произошло у коряков в XI–XVI вв. в результате заимствования его отдельными группами оседлых
зверобоев у тунгусов в районе Пенжинской
губы, а также на восточном побережье
Камчатского полуострова, примыкающего к
Чукотке. Первые упоминания о народе в русских документах относятся к 30–40-м гг. XVII
в. Тогда же впервые появляется и этноним
«коряки».
Ко времени прихода на Камчатку русских
коряки разделялись на две большие группы:
кочевые (чав`чу) и оседлые (нымылъо),
распадавшиеся на несколько обособленных
групп
(каран`ынылъо
–
карагинцы,
алиталъу – алюторцы, пойтылъо – паренцы,
вайкынэлъо – каменцы и т. п.).
Кочевые коряки были расселены во
внутренних районах Камчатки и прилегающей
материковой части, оседлые – на восточном
и западном побережье Камчатки, в районе
Пенжинской губы и полуострова Тайгонос.
В XVIII в. в ходе продвижения русских казачьих
отрядов, которое встретило ожесточённое
корякское сопротивление, число оседлых
коряков значительно сократилось. Кочевые
же коряки (чавчувены) быстро приняли российское подданство и согласились платить
ясак (дань, налог, которыми облагались
до 1917 г. народы, вошедшие в состав
Российского государства). Казаки привлекали
их к походам против оседлых нымыланов.
Также происходили военные столкновения с
оленными чукчами. В итоге к началу 80-х гг.

ЯЗЫК
Корякский чукотско-камчатской языковой
семьи. Известно 11 корякских диалектов,
которые различаются в основном на уровне
фонетики. В настоящее время основными
диалектами
являются
чавчувенский,
паланский,
алюторский,
карагинский.
Письменность с 1931 г. на латинской, а с 1936
г. на русской графической основе.

РЕЛИГИЯ
Часть верующих коряков – православные.
Бытуют традиционные верования, шаманизм.

XVIII в. чавчувены потеряли более половины
своего состава, лишились части оленей и были
вынуждены уступить чукчам и эвенам часть
своей территории, откочевав от Анадыря к
Гижиге и далее на Камчатку. Со 2-й половины
XVIII в., после установления мирных отношений береговых коряков с русскими, на территории коренного народа появляются русские
поселения – Гижига, Пенжино и др. Получает
развитие русская торговля, распространяется
русский язык. В XIX в. контакты коряков с соседями ещё более расширяются. К началу XX в.
полностью сохранились все этнографические
группы коряков и, в основном, первоначальная территория их расселения.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
У оседлых коряков сочетались морской
зверобойный
промысел,
рыболовство,
сухопутная охота и собирательство. С
XIX в. получило развитие оленеводство.
Для кочевых коряков также характерно
оленеводство, в зимнее время – охота.
Ремёсла – обработка дерева и кости,
плетение (занимались только оседлые
коряки), выделка шкур, обработка металла.
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ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Зимнее и летнее жилище кочевых коряков –
каркасная переносная яранга (яяна),
имеющая остов из жердей, покрытый сверху
полотнищами из оленьих шкур. В диаметре
яранга достигала 10 м, в высоту 4 м. Внутри
вдоль стен располагались меховые спальные
пологи (ёёна) из оленьих шкур, количество
которых определялось числом семейных
пар, живущих в яранге. В центре помещался очаг. Пол под пологом застилали ветвями ивы или кедровника и шкурами оленя.
Стойбища оленных коряков представляли
собой временные поселения, состоящие из
2–5 яранг. Типом поселения у чавчувенов
являлось стойбище (ямкын). Место для стойбища выбирали по возможности защищённое
от ветра, вблизи воды и зарослей тальника
или кедровника, служившего топливом.

Летние
поселения
оседлых
коряков
располагались на местах рыбного промысла
и состояли преимущественно из шалашей.
Зимние находились в 10–30 км от устьев рек.
Традиционным постоянным жилищем береговых (оседлых) коряков являлась особая разновидность полуземлянки с оригинальным
сооружением на крыше в виде воронки. Такое
жилище называлось, как и яранга, – яяна, или
лымгыян («землянка»), углублённое в землю
на 1,5–2 м, шириной до 12 м, длиной до 15 м
и высотой до 7 м.
В круглую яму вкапывали по окружности
8 вертикальных столбов и 4 в центре.
Стены жилища были образованы из двух
рядов брёвен, расколотых вдоль и сверху
скреплённых
поперечными
балками.
От квадратной рамы, соединяющей 4
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центральных столба и образующей дымовое
отверстие, к верхним поперечным балкам
стен шли плахи скатной крыши (для защиты от
снежных заносов). Зимой в жилище входили
через дымовое отверстие, служившее
одновременно и окном.
К стене, обращённой к морю, пристраивали
углублённый в землю коридор с плоской
крышей. Законопаченные сухой травой или
мхом стены, крышу и коридор засыпали
сверху землёй. Вдоль боковых стен
подвешивали спальные пологи.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Одежда глухого покроя. Чавчувены шили
обычно из оленьих шкур, береговые наряду
с оленьими использовали шкуры морских
животных. Украшением служил мех собак и
пушных зверей.
Зимой носили двойную, летом – одинарную
одежду. Всесезонный мужской комплект
состоял из меховой рубахи-кухлянки (ичг`ын,
элымгыки) с капюшоном и нагрудником,
меховых штанов (к`онайтэ, к`онаё), головного убора (малахай капорообразного покроя)
и обуви.

ли двойной меховой комбинезон (н`авкэй,
кэйкэй) длиной до колен. Поверх комбинезона женщины носили зимой двойную или
одинарную кухлянку, сходную с мужской, а
весной и летом – меховую рубаху гагаглю
(кагав`лён). Женская зимняя обувь отличалась высокими голенищами. Зимой носили
меховые рукавицы.
Детской одеждой служил комбинезон с
капюшоном.
Одежду коряки украшали меховой мозаикой,
мехом собак, пушных зверей, подвесками из
крашеной шерсти нерпы, низками бисера и
вышивкой разноцветным бисером.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Основная пища оленных коряков –
оленье мясо преимущественно в варёном
виде. Сырыми съедались почки, мозг,
хрящи. Из крови и содержимого желудка
варили похлёбку. Вяленое мясо шло на
приготовление ритуального блюда – толкуши
(мясо растирали пестиком, добавляя коренья,
жир и ягоды). Также заготавливали юколу,
летом ели свежую рыбу. Основной рацион
оседлых коряков составляли рыба, мясо и
жир морских животных. Большая часть рыбы
потреблялась в виде юколы из лососевых.
Мясо морских животных варили или замораживали. Повсеместно употребляли продукты
собирательства: ягоды, съедобные растения,
орехи.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Основные жанры корякского фольклора –
мифы и сказки (лымныло), исторические
предания и легенды (панэнатво), также заговоры, загадки, песни со словами (грэп).
Наиболее широко представлены мифы и
сказки о Куйкыняку (Куткыняку) – Вороне.
В фольклоре коряков заметны следы заимствований у других народов. Некоторые фольклорные персонажи носят эвенские имена, из
русского фольклора взяты отдельные сюжеты.
Музыка коряков представлена четырьмя
сферами: пением, речитативами, горлохрипением на вдохе и выдохе, исполнением на
инструментах.
Общее корякское название музыкальных
инструментов – г`эйнэчг`ын. Это же слово
обозначает и духовой инструмент, похожий на
гобой, с пищиком из пера и раструбом из берёсты, а также флейту из растения борщевика
с наружной щелью без игровых отверстий,
пищалку из пера птицы, трубу из берёсты.
Характерны также пластинчатый варган
(ванныайай) и круглый бубен с плоской обечайкой и внутренней крестовидной рукояткой
с позвонками на скобе с внутренней стороны
обечайки, различных размеров бубенчики
(конкон) и пр.
Традиционный танец – млавытын сопровождался характерным гортанным хриплым
пением, основные движения – сгибание и
разгибание ног в коленях, небольшие шаги
на полусогнутых ногах, переступание с одной
ноги на другую.

Обувь была башмаковидного покроя,
зимнюю шили из оленьих камусов (часть шкуры, снятая с ног) мехом наружу, летнюю – из
тонких оленьих, собачьих, тюленьих шкур,
ровдуги (замши, получаемой в результате
обработки шкуры оленя). Женщины носи-
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Обрядовые танцы основаны на подражании,
имитации, что связано с анимистическими
взглядами коряков – они олицетворяли весь
окружающий мир.
Первыми корякскими писателями были
Кецай Кеккетын, Лев Жуков, Иван Баранников,
Кэчгаят Нутевьин, поэт Иннокентий Яганов.
В настоящее время наиболее известным
поэтом является Владимир Косыгин (Коянто).
Особой известностью пользуется художник
Кирилл Кильпалин.
Традиционные празднества – сезонные,
связанные с теми или иными промыслами. Главные обряды и праздники оседлых
коряков посвящены промыслу морских
животных: праздник Кита, Калильаангыт
(нерпичий
праздник),
Мимыльангыт
(лахтачий праздник). Основные их моменты –
торжественная встреча и проводы добытых
животных. Главный осенний праздник
кочевых коряков Коянайтатык – «Перегонять
оленей» – устраивали после возвращения
стад с летних пастбищ. После зимнего
солнцестояния оленеводы праздновали
«Возвращение солнца» (Кинтак). Весной
отмечается Килвэй, приуроченный к отёлу
оленей.

Главным праздником у карагинских коряков
был осенний Хололо, ритуальный праздник
Радости, посвящённый рыбалке и охоте. В
2001 г. в г. Магадане впервые был проведён
этот старинный корякский праздник. Он сопровождался национальными обрядами,
играми, конкурсами.
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"Вспоминает

Елена Ивановна Баннова,
лауреат премии губернатора «Знаток
фольклора коряков Колымы: «С детства с
любопытством слушала обрядовые песни
и старалась запомнить их, опасаясь, что
фольклор исчезает. Помню, празднование
национального Нового года проходило,
когда шёл забой оленей. Несколько деревьев
складывали вокруг яранги. Одно ставили
повыше, на него вешали оленью голову,
направленную в сторону, откуда встаёт
солнце. Ярангу, ветки, рога украшали пухом.
Внутри жилища развешивали обновы –
торбаса, кухлянки, чижи, малахаи. Ветки
дерева украшали детскими шапочками,
фигурками животных из дерева. Встречали
гостей, вынося горящие головешки из
костра, дарили бусы и подвески, игрушки. И
начинался праздник: игры и соревнования,
борьба на снегу, метание чаата, прыжки на
шкурах, бег в мешках, догонялки. На одежду
ребятишек подвешивали хвостики, лапки
лисы, росомахи, медведя, оленя. Взрослые
надевали наизнанку кухлянки, лица обмазывали углём, красили щёки. Устраивали гонки
на оленях и собаках. Варили мясо оленя, первыми угощали старушек, детям желали счастья, здоровья, радости, удачи.
Магаданская правда. 2018. 12 янв. С. 14.

"В

Эвенске отметили корякский Новый
год – Тойгевегинн. Как сообщили энтузиасты проведения праздника, клуб «Ачачген»
и члены районной Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, его цель –
привлечь внимание общественности к

национальным обрядам и традициям
коряков и возродить традиции.
Мероприятие
сопровождалось
пением
и танцами под бубен, спортивными
состязаниями по перетягиванию каната,
прыжками через нарты, метанию маута, которые носят прикладной характер и направлены на то, чтобы привить детям навыки и
умения, необходимые в жизни. С интересом
наблюдали присутствующие за обрядами коряков, такими, как очищение от злых духов,
благодарение огня.
Организаторы мероприятия надеются, что
Тойгевегинн войдёт в перечень окружных
праздников и станет традиционным.
Итек У. Праздник по-корякски.
Магаданская правда. 2016. 15 янв. С. 3.

ЧУВАНЦЫ (самоназвание – этэль, этал) –
народ в Российской Федерации, наделённый статусом коренного малочисленного
народа. Численность 1 002 человек (2010 г.).
Проживают в Чукотском автономном округе,
Магаданской области.

ЯЗЫК
Антропова В. В. Культура и быт коряков / В. В.
Антропова – Ленинград, 1971. – 215 с.
Горбачева В. В. Обряды и праздники коряков
/ В. В. Горбачева. – Санкт-Петербург, 2004. –
150 с. : ил.
Коряки // Арктика – мой дом. Народы Севера
Земли. Культура народов Севера / науч.
ред. З. П. Соколова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва, 2001. – С. 74–81 : ил.
Коряки // Леонтьев А. А. Культуры и языки
народов России, стран СНГ и Балтии / А. А.
Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва,
2004. – С. 223–224.
Коряки // Народы России : атлас культур и
религий / [отв. ред.: А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 219 : ил.
Коряки // Народы России / ред. В. А. Тишков.
– Москва, 1994. – С. 206–210 : ил.
Коряки // Северная энциклопедия / [сост. Е. Р.
Акбальян]. – Москва, 2004. – С. 424–429 : ил.

Чуванский язык, близкий к юкагирскому,
утрачен. Говорят на чукотском языке (кочевые
чуванцы) и марковском диалекте русского
языка (оседлые чуванцы).

РЕЛИГИЯ
Верующие
чуванцы
–
христиане,
сохранились
верования, шаманизм.

православные
традиционные

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
В русских источниках чуванцы впервые
упоминаются в середине XVII в. как один
из юкагирских родов. Были расселены
на Чукотке в районе Шелагского мыса, в
бассейне нижнего и среднего течения р.
Палаваам, в верховьях рек Амгуэма, Чаун,
Большой и Малый Анюй. Предположительно
этноним «чуванцы» происходит от названия
р. Чауны. В числе других юкагирских родов,
расселённых по рекам, по которым русские
продвигались на крайний Северо-Восток,
чуванцы одними из первых среди коренных
жителей региона были обложены ясаком.
В конце XVII – начале XVIII в. чуванцы
участвовали в военных походах казаков
против чукчей и коряков. Это способствовало
сближению чуванцев с русскими. С
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обращением в XVII–XVIII вв. чуванцев в
христианство этот процесс усилился. После
массированных набегов чукчей на чуванские
стойбища
большая
группа
чуванцев
переселилась в Анадырский острог, под
защиту русского гарнизона, а с упразднением
его в 1771 г. – в Гижигу. Гижигинские чуванцы
испытывали культурное и языковое влияние
коряков. С прекращением в конце XVIII в.
военных столкновений между чукчами и русскими группа чуванцев и русских старожилов
вновь начала переселяться на р. Анадырь.
К середине XIX в. сформировались две
этнографические группы: марковцы –
оседлые чуванцы, расселившиеся в районе с. Марково и в значительной степени
обрусевшие, и кочевые, оленные чуванцы,
живущие в верховьях Анадыря, близкие по
образу жизни и культуре к оленным чукчам и
корякам. По Всероссийской переписи 1897 г.,
насчитывалось 452 чуванца, в т. ч. 275 –
оседлых, 177 – кочевых. По переписи 1926–
1927 гг., чуванцами значились 707 человек, из
них оседлые составляли 55%. В первые годы
советской власти марковцев стали именовать
камчадалами, этноним «чуванцы» в течение
нескольких десятилетий применялся только
к кочевым. В конце XX в. кочевые и оседлые
группы смешались друг с другом и соседними
народами, но сохранили культурные особенности.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Для
оседлых
чуванцев
характерно
рыболовство, охота на дикого оленя,
разведение
ездовых
собак.
Кочевые
занимались крупнотабунным оленеводством.
Традиционно оседлые и кочевые чуванцы
занимались
собирательством
(ягод,
кореньев, растений). Ремёсла – кузнечество,
выделка шкур, изготовление ровдуги, шитьё
меховой одежды.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Оседлые чуванцы жили в общих с русскими
старожилами,
юкагирами
и
эвенами
селениях в срубных жилищах, обычно с
плоской крышей, без потолка, с деревянным
или земляным полом, застланным оленьими
шкурами. Оконные проёмы закрывали плёнками, изготовленными из китовых кишок, или
специально выделанными, очень тонкими
оленьими шкурами – окончиной. Во время
морозов к окнам для сохранения тепла примораживали вырубленные в форме квадрата льдины. Дома обогревались чувалами –
каминами из тонких жердей, скреплённых
плетнём и обмазанных глиной. Спали на
деревянных кроватях – урунах, лавках, нарах, на полу. В некоторых хозяйствах были
бани. Жили неразделёнными семьями по
8–9 человек. Другим видом жилища оседлых
чуванцев были так называемые юрты –

деревянные постройки, представлявшие
усечённую четырёхгранную пирамиду. На
зиму юрты утепляли, обкладывая их дёрном
или заваливая землёй. Из хозяйственных
построек оседлых чуванцев наиболее
важными были кухни-поварни. Для хранения
продуктов устраивали лабазы – маленькие срубы с двускатной крышей на сваях.
Кочевые чуванцы жили в ярангах чукотского
типа – меховых шатрах со спальным
пологом. В советское время, после перевода
кочевников-оленеводов на оседлость и
переселения оленеводческих семей в
посёлки, яранги нередко ставились рядом с
домами и использовались в качестве летнего
жилища.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Одежда оседлых чуванцев была сходна с
русской, а кочевых была близка к чукотской:
зимой – двойная меховая кухлянка и двойные
меховые штаны, летом – камлейка (глухая
одежда с капюшоном) из ровдуги или ткани.
Обувь изготавливали из нерпичьей кожи,
камусов, ровдуги: торбаса (култы, сутуры,
калипляки) и сары – род сапог с мягкими
подошвами из оленьей или нерпичьей кожи.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Основная пища оседлых чуванцев состояла
из рыбы и оленьего мяса с приправой из
кореньев – продуктов собирательства.
Обыденным рыбным блюдом была юкола –
вяленая красная рыба. Мясо употребляли
в варёном, жареном и сушёном виде. По
праздникам пекли хлеб, пироги. Из напитков
изготавливали брагу (бурдук), в больших количествах пили чай. Пища кочевых чуванцев
состояла в основном из мяса домашнего
оленя.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Культура оседлых чуванцев испытывала
значительное русское влияние. Отмечались
церковные праздники. И у оседлых, и
у кочевых был широко распространён
охотничий фольклор, где совмещались
действительные и фантастические сюжеты. До настоящего времени у марковцев
сохраняются старинные русские былины,
песни, сказки. Один из распространённых
жанров, в том числе и среди современных
марковцев, – былички. Это поучительные
истории об обязательном наказании, исходящем от «неизвестно каких сил», за нарушение
промысловых запретов.
Большое распространение имели хороводные
и плясовые песни под аккомпанемент
скрипки, балалайки, гармошки. По манере
исполнения марковские песни близки
песням Русского Севера и песням русских
старожилов Колымы, в музыкальной культуре
прослеживаются юкагирские элементы.
К древнему слою музыкальной культуры
чуванцев следует отнести бубен и варган. К
глубинному пласту интонационной культуры
относят различные звукоподражания и
голосовые понукания оленей и ездовых
собак, которые не ограничивались лишь
промысловой, служебной функцией, а стали
частью фольклорных текстов. Культура
кочевых чуванцев сложилась под чукотским и
корякским влиянием.
Из календарных праздников у чуванцев
известен
праздник,
связанный
с
наступлением весны и напоминающий
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русскую Масленицу. Это был праздник
встречи солнца, считавшийся встречей нового
года. Чуванцы собирались в самом большом
доме, устраивали пляски, песни, гонки на
собаках. Сезонные праздники были связаны
с оленеводческим хозяйственным циклом.
Обязательной церемонией традиционных
праздников оленеводов была коллективная
игра на бубне.

ЧУКЧИ (самоназвание – луораветлан
(«настоящие люди»), чаучу («имеющие
оленей»)) – народ в Российской Федерации,
наделённый статусом коренного малочисленного народа.
Численность 15 908 человек (2010 г.).
Проживают в Чукотском автономном
округе, Корякском округе Камчатского края,
Республике Саха (Якутия).
В Едином перечне коренных малочисленных
народов Российской Федерации Магаданская
область не относится к территории
проживания чукчей. однако их диаспора на
Колыме достаточно значительная – около 300
человек.

Зюзина П. В. Чуванцы как этнос в прошлом
и настоящем // Магаданский краевед : сб.
ст. / М-во культуры и туризма Магадан.
обл., ОГБУК «Магадан. обл. универс. науч.
б-ка им. А. С. Пушкина» ; [отв. ред. О. А.
Толоконцева]. – Магадан, 2015. – Вып. 2. – С.
61–68 : фот.
Чуванцы // Народы Северо-Востока Сибири.
Айны. Алеуты. Ительмены. Камчадалы.
Кереки. Коряки. Нивхи. Чуванцы. Чукчи.
Эскимосы. Юкагиры / отв. ред. Е. П. Батьянова,
В. А. Тураев. – Москва, 2010. – С.445–506 : ил.
Чуванцы // Народы России : атлас культур и
религий / [отв. ред.: А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 207 : ил.
Чуванцы // Северная энциклопедия / [сост.
Е. Р. Акбальян]. – Москва, 2004. – С. 1068–
1069 : ил.
Чуванцы // Арктика – мой дом. Народы
Севера Земли. Культура народов Севера /
науч. ред. З. П. Соколова. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва, 2001. – С. 206–209 : ил.
Чуванцы // Народы России / ред. В. А.
Тишков. – Москва, 1994. – С. 403–404 : ил.

ЯЗЫК
Чукотский,
относящийся
к
чукотскокамчатской семье языков. Различают
диалекты – восточный (уэленский), западный
(певекский), энмылинский, нунлигранский и
хатырский. Письменность с 1936 г. – на основе
кириллической графики.

РЕЛИГИЯ
Большинство чукчей к началу XX в. были
крещены в Русской православной церкви,
однако сохраняются и традиционные
верования (шаманизм).

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Чукчи – древнейшие обитатели континен-
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тальных областей крайнего Северо-Востока
Сибири,
носители
внутриматериковой
культуры охотников на диких оленей и
рыболовов. В начале 1-го тыс. н. э. в связи с
изменениями климатических и природных
условий и появлением избыточного населения в чукотской тундре некоторые
чукотские племена продвинулись на морское
побережье, в область обитания эскимосов,
частично ассимилировав их и частично
восприняв многие черты их культуры. В
этногенезе чукчей также приняли участие
юкагиры после проникновения их в XIV–XVI
вв. в долины Колымы и Анадыря и захвата
мест сезонной охоты чукчей на диких оленей.
Миграция юкагиров послужила толчком
к развитию пастушьего оленеводства чукчей, также произошло территориальное
отделение от коряков, связанных с ними
общностью происхождения.
Самые ранние и наиболее точные свидетельства русских землепроходцев о чукчах
относятся к середине XVIII в. По роду занятий
они подразделялись на оленных (кочевых),
сидячих (оседлых, с небольшим количеством
приручённых оленей, охотников) и пеших
чукчей (оседлых, не имеющих оленей
охотников на морского зверя и диких оленей).
Дальнейшее
распространение
русских
и юкагиров по р. Анадырь, захват ими
охотничьих угодий привело к 60-летней
(с 1720 г.) военной экспансии чукчей на
территорию оленных коряков с целью захвата
оленей. Только в 1781 г., когда у отдельных
групп чукчей сложилось пастушеское
оленеводство, русской администрации в
лице начальства Гижигинской крепости
удалось прекратить войну. К концу XVIII в.
территория народа простиралась от Омолона,
Большого и Малого Анюев на запад до
кочевий пенжинских и олюторских коряков
на юго-востоке.
К середине XIX в. экономические и культурные связи чукчей с коряками нормализовались и упрочились, это способствовало
мирному проникновению чукчей далеко на
юг, в глубь корякской территории. Также произошло распространение чукчей-оленеводов

на запад от Колымы. В конце XIX в. народ уже
занимал территории от побережья Тихого
океана на востоке до Индигирки на западе и
Камчатского перешейка на юге.
К этому времени сформировались основные
территории групп чукчей: среди оленных
(тундровых) – индигирско-алазейская, западноколымская, малоанюйская, большеанюйская, верхнеанадырская, чаунская, шелагская
(мыса Эрри), онмыланская (внутренняя),
телькепская (туманская), группы Большой
реки, Белой реки, пэкульнейская группа
Чукотского полуострова; среди морских
(береговых) чукчей – группы Тихоокеанского
побережья, Берингоморского побережья к
северу от мыса Чаплин, побережья Северного
Ледовитого океана.
В 1897 г. численность чукчей составляла 11
751 человек, из них около 60% – тундровые,
около 40 % – береговые, проживающие в 75
посёлках. С конца XIX в., вследствие истребления морского зверя, численность береговых
чукчей резко упала.
В 1930 г. был образован Чукотский
национальный (с 1980 г. – автономный)
округ. Для этнического развития чукчей в XX
в. характерны консолидация и преодоление
обособленности отдельных групп, также постепенно стирается культурное различие тундровых и береговых.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Основное занятие тундровых чукчей –
кочевое оленеводство, береговых – охота
на морского зверя. Также рыболовство,
собирательство.
Ремёсла – выделка меха, обработка кости,
вышивка оленьим волосом, аппликации из
меха и тюленьей кожи.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Традиционное жилище тундровых чукчей –
яранга. Это каркасная постройка с относительно вертикальными стенами и коническим
верхом. Основой стен служили несколько
стоящих по кругу треног, которые скреплялись
горизонтальными шестами. На треноги
опирались наклонные шесты, образующие
каркас крыши. Ярангу крыли оленьими
шкурами. Проблема сохранения тепла
решалась при помощи дополнительного
мехового полога (в форме перевёрнутого
вверх дном ящика) внутри большого шатра,
у задней стенки. Очаг находился в центре
яранги, под дымовым отверстием. Между
входом в ярангу и очагом имелось свободное
холодное место для различных нужд.
Стойбища кочевых чукчей насчитывали до
10 яранг и были вытянуты с востока на запад,
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первой с запада ставилась яранга главы
стойбища.
У прибрежных чукчей было два типа жилища:
яранга и полуземлянка. Яранги сохраняли
конструктивную основу жилища оленных
чукчей, но каркас сооружали как из дерева,
так и из костей кита. Это делало жилище
устойчивым к натиску штормовых ветров.
Покрывалась яранга моржовыми шкурами
и не имела дымового отверстия. Для
вентиляции в стене полога имелись отверстия,
которые при необходимости закрывались
затычками из меха. В полуземлянках жили
зимой, каркас жилища сооружали из китовых
челюстей и рёбер, сверху покрывали дёрном.
Полуземлянки были как небольшие –
для одной малой семьи, так и большого
размера – для семьи патриархальной.
Позже полуземлянки у оседлых чукчей были
заменены ярангами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Традиционная одежда – глухая, из шкур
оленей и нерп. Зимнюю одежду шили из
двух слоёв оленьих шкур мехом внутрь и
наружу. Мужчины носили двойную рубахукухлянку длиной до колен, подпоясанную
ремнём, камлейку из ситца, надеваемую

поверх кухлянки для защиты от дождя и
снега, двойные узкие штаны, короткую обувь
(торбаса) с меховыми чулками, головной
убор: меховую шапку, малахай, капюшон или
лёгкую летнюю шапку. Женская одежда –
меховой комбинезон (керкер), зимой двойной, меховая обувь длинная, до колен.
Носили браслеты и ожерелья.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Основная пища оленных чукчей – оленина,
береговых – мясо морского зверя. Мясо
употребляли в сыром, варёном, вяленом
виде. Во время массового забоя оленей
заготавливали впрок содержимое оленьих
желудков (рилькэиль), варя его с добавлением крови и жира. Замораживали кровь оленя,
а также пили её в сырым виде. Готовили супы
с овощами и крупами.
Приморские чукчи заготавливали впрок мясо
крупных животных – кита, моржа, белухи,
заквашивая его в ямах (копальгын) зашитым
в шкурах. Рыбу ели сырой, делали юколу
из лосося. Листья карликовой ивы, щавель,
корни замораживали, квасили, смешивали с
жиром, кровью. Из толчёных корней с мясом
и моржовым жиром делали колобки.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Основные жанры фольклора – мифы, сказки,
исторические предания, сказания и бытовые
рассказы. Главный персонаж мифов и
сказок – Ворон Куркыль, демиург и культовый
герой. Чукотские сказки (лымн`ыл) подразделяются на мифологические, бытовые и сказки
о животных.
Музыка генетически связана с музыкой
коряков, эскимосов и юкагиров. Песенное
творчество (типъэйнгэн) характеризуется
традицией, согласно которой каждый человек имеет по три персональные мелодии,
сочинённые им в детстве, в зрелом возрасте
и в старости. Возникали и новые мелодии,
связанные с событиями в жизни.
На праздниках персональные напевы
сопровождают индивидуальные (сольные)
танцы, образуя особые типы мужского
(мылявыт грэп) и женского (путурыт грэп)
танца. У шаманов были свои «персональные
напевы». Они исполнялись от имени духов-покровителей («песни духов») и отражали эмоциональное состояние поющего.
Уникальная сфера музыки чукчей – пилчэйнгэн, пилсгэйнгэн, пичэйн-гэргин («горло звучащее») – исключительно женское звуковое
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искусство. Это музыкальное горлохрипение
на вдохе и на выдохе, использующее
множество звукоподач, которые формируют различные сонарные образы: «олени»,
«чайка», «нерпочка».
Эйнгэйнэнг – фоноинструментальная сфера
музыки чукчей, в которой первостепенное
значение имеет бубен (ярар). Другой традиционный музыкальный инструмент – пластинчатый варган (ванны ярар) – «ротовой бубен»
из берёзовой, бамбуковой (плавун), костяной
или металлической пластины. Позднее появился дуговой двуязычный варган. Струнные
инструменты представлены лютнями.
Резьба по кости у чукчей ещё до начала
нашей эры достигла исключительно высокого
уровня и своеобразия. В 1931 г. была
создана знаменитая Уэленская косторезная
мастерская «Северные сувениры». Скульптурные миниатюры чукотских мастеров
лаконичны и выразительны, изображают
охотничьи сцены, сюжеты из повседневной
жизни. Косторезы вырезают из моржового
клыка
фигурки
северных
животных,
скульптурные группы, гравируют цельные
моржовые клыки и художественно-бытовые
изделия.
Материалами
для
ажурных
скульптур могут служить бивни мамонтов,
моржовый клык или олений рог. Среди
известных косторезов Чукотки – Вуквутагин,
Михаил Вуквол, Иван Сейгутегин, Вера Янку
и др.
Среди чукчей есть профессиональные
писатели и поэты, имеющие широкое
международное признание: Юрий Рытхэу,
Антонина Кымытваль, Виктор Кеулькут,
Михаил Вальгиргин, Иван Омрувье и др.
Традиционные праздники были связаны с
хозяйственными циклами: у оленных чукчей –
с осенним и зимним забоем оленей, отёлом,
откочёвкой стада. Праздники приморских
чукчей близки эскимосским: весной праздник
байдары по случаю первого выхода в
море; летом – праздник голов по случаю
окончания охоты на тюленей; осенью –
жертвоприношение морю, поздней осенью –
праздник Кэрэткуна, хозяина морских зверей. Один из самых популярных праздников
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береговых чукчей был связан с добычей кита.
Среди самых древних праздников чукчей был
праздник рогов – Килвэй. Его праздновали
не только оленные, но и береговые чукчи.
На этом празднике не производили забой
оленей, но обязательной ритуальной пищей
было оленье мясо.

ЭВЕНЫ (самоназвание – эвен, ламуты;

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

распространённые региональные самоназвания – орочиел, илкан и др.) – народ в Российской Федерации, наделённый статусом коренного малочисленного
народа. Численность 22 383 человека (2010 г.).
Расселены по всей Восточной Сибири:
Республике Саха (Якутия), Хабаровскому и
Камчатскому краям, Магаданской области.

Происхождение эвенов связано с расселением тунгусских племён из Прибайкалья в
I-м тыс. н. э. В формировании эвенов сыграли
контакты с аборигенным, а также пришлым
монголо- и тюркоязычным населением
Сибири. Переселение якутов на среднюю
Лену (X–XIII вв.) вызвало продвижение эвенов
на северо-восток Сибири, сопровождавшееся
ассимиляцией юкагиров и коряков. В
свою очередь, часть эвенов подверглась
ассимиляции якутами, под влиянием
якутского языка сформировалось западное
наречие эвенского языка. Приход русских в
Восточную Сибирь в XVII в. способствовал освоению эвенами новой территории вплоть до
Чукотки и Камчатки.
С 1920-х гг. меняется хозяйственный
уклад эвенов, большинство их переходит
к оседлому образу жизни, массовому
двуязычию. Начиная с 1940-х гг. изменяется
социологическая и экономическая ситуация
(приток русскоязычного населения, тенденция к укрупнению хозяйств, преподавание
родного языка в школе и др.), ускоряется
ассимиляция эвенов.

ЯЗЫК
Эвенский северной ветви тунгусо-маньчжурской группы алтайской языковой семьи.
Выделяют восточное, западное и среднее
наречия с рядом диалектов и говоров.
Письменность для эвенского языка на основе
латинской графики была разработана в
1931 г., в 1936 г. она была переведена на
кириллицу.

РЕЛИГИЯ
Большинство верующих эвенов – православные, имеются традиционные культовые
практики, шаманизм.
Чукчи // Народы Северо-Востока Сибири.
Айны. Алеуты. Ительмены. Камчадалы.
Кереки. Коряки. Нивхи. Чуванцы. Чукчи.
Эскимосы. Юкагиры / отв. ред. Е. П. Батьянова,
В. А. Тураев. – Москва, 2010. – С. 507–582 : ил.
Чукчи // Народы России : атлас культур и
религий / [отв. ред. А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 218 : ил.
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Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва,
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Чукчи // Северная энциклопедия / [сост. Е. Р.
Акбальян]. – Москва, 2004. – С. 1071–1080 :
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Сложилось
три
типа
традиционного
хозяйства: оленеводческое в горно-таёжной
зоне, дополненное охотой и озёрно-речным
рыболовством (у эвенов донрэткэн, буквально «внутренних», т. е. кочующих
внутри континента); охотничье-рыболовнооленеводческое при равном значении всех
отраслей (у эвенов наматкан, буквально –
«приморских жителей»); безоленное оседлое
прибрежное
рыболовно-зверобойное
с
разведением ездовых собак (у эвенов мэнэ –
оседлых). У якутских и камчатских эвенов сохраняется коневодство.
Мужчины
занимались
кузнечеством,
обработкой кости и дерева, плетением
ремней, кожаных арканов и т. д., женщины –
обработкой шкур, выделкой ровдуги, изготовлением одежды, спальных принадлежностей
и т. д.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
У эвенов существовали два типа переносных
жилищ: дю – конический чум, крытый
шкурами, ровдугой, рыбьей кожей, берёстой, и цилиндроконический шалаш –
чорама-дю. Основу его каркаса составляли четыре опорные жерди, сходившиеся
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вершинами. Над очагом к ним привязывали
горизонтальную жердь для подвешивания
котла. Жерди, образующие каркас стен
(чора), составляли ряд треугольников,
отстоящих друг от друга на некотором
расстоянии. Крышу образовывали жерди
(харан), сходящиеся концами в виде конуса.
Каркас покрывали в три ряда ровдужными
покрышками (элбэтын), вверху оставляли
отверстие для дыма. Вход в жилище закрывали ровдужной занавеской, украшенной
аппликацией. Пол устилали невыделанными
шкурами.
Оседлые эвены жили в землянках (утан) с
плоской крышей и входом через дымовое
отверстие. Позже появились срубные
четырёхугольные жилища (уран). В качестве
хозяйственных построек эвены использовали
свайные срубные амбары, помосты и др.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Основные элементы мужской и женской
одежды – распашной кафтан (таты) из
пыжика (шкурки новорождённого телёнка
северного оленя) или из ровдуги. Борта и подол обшивали меховой полосой, швы покрывали полоской, орнаментированной бисером.
Борта кафтана не сходились на груди, поэтому

обязательным дополнением к нему служил
нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен.
Под кафтан надевали натазники (хэрки),
на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили
меховые парки с разрезом спереди, но со
сходящимися полами. Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха,
женскую украшали бисерным орнаментом
(ниса). Головным убором мужчин и женщин
был плотно облегающий голову капор (авун),
расшитый бисером. Зимой поверх него носили меховую шапку. Женские перчатки (хаир)
украшал бисерный кружочек в виде солнца.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Традиционная пища эвенов – оленина, мясо
диких животных, рыба, дикие растения.
Основные блюда – отварное мясо (улрэ), отварная рыба (олра), уха (хил), юкола (кам –
вяленная на солнце и ветру рыба), зернистый
порошок из сушёной рыбы (порса), квашеная
рыба (докчэ), сырая рыба, строганина (талак)
и др. Заготавливали впрок сладкий корень
(кочия) в отварном или сыром виде. Корни
горца живородящего (нубэ) ели варёными с
оленьим мясом, дикорастущий лук (эннут) –
с отварной рыбой и мясом. Напитки – чай с
травами и ягодой.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Фольклор эвенов включает сказки (нимкар),
бытовые рассказы (тэлэуэл), исторические легенды и предания, богатырский эпос
(нимкан), песни (икэл), загадки (нэнукэр),
заклинания-благопожелания
(хиргэчэн).
Сказки подразделяются на сказки о животных, волшебные и бытовые. Исторические
предания рассказывали о вражде между
родами и другими народами. Исполнялись
сказителями-нимкаланами. Песни, основанные на импровизации, исполнялись певцами-икэлэн. Существует специальная песенная
лексика, не употребляемая в разговорной
речи. У шаманов были особые песнопения –
няйа.
Обрядовые обычаи эвенов включают
массовые
общеплеменные
ритуальные
празднества, содержащие благопожелания и
религиозные песни-пляски, личностные формы взаимодействия человека с миром духов
на основе шаманства. Круговые песни-пляски
(хэдьэ) сопровождаются песней запевалы, которому вторит хор.
Музыкальные инструменты имеют факультативное значение в культуре эвенов.
Хордофон аката, «играющий лук», на нём
извлекают звук, проводя стрелой по тетиве.
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Уникальный фрикционный инструмент икики
амунэн – «звучащая кость» – изготавливается
из старой лопатки оленя. Группу аэрофонов
представляют свисток из тальника, язычковая
пищалка и др. Также эвены используют
разнообразные погремушки, бубен.
Наиболее известные эвенские писатели
и поэты – Николай Тарабукин, Афанасий
Черканов, Платон Ламутский, Василий
Лебедев, Андрей Кривошапкин, Мария
Амамич, Константин Ханькан, Зинаида
Самсоненко (Чина Моторова).
Традиционные
эвенские
праздники
были приурочены к началу и окончанию
трудовой деятельности: отёлу и забою
оленей, рыбной путине, охотничьему сезону
и т. д., но со временем национальные
празднества постепенно утратили своё
значение. Сегодня для сохранения культовых
традиций и обычаев прилагаются усилия по
возрождению традиционных празднеств.
Возрождены Хэбденэк (эвенский Новый год),
Праздник Первой Рыбы (Бакылдыдяк), Холиа
(фестиваль творчества народов Севера), проводятся посиделки Чайрудяк.

ХЭБДЕНЭК
С давних времён Хэбденэк считался у
эвенов одним из самых главных языческих
праздников. С ним связывалось пробуждение
природы после долгой и суровой зимы, с него
начинался отсчёт нового времени, приход
нового солнца, встреча Нового года.
На Хэбденэк в условное место съезжались
оленеводы с ближайших кочевий родовыми
семьями.
Во главе каждого рода был свой шаман.
Устоявшихся традиций по проведению этого
праздника не было. Шаман каждого рода
проводил его по своему усмотрению.
Обрядовые церемонии длились четыре
дня. Считалось, что участники праздника
набирались священной силы – мусун от
Хозяйки Вселенной и человеческого рода –
Энинэ-буг и её помощника – Хэвки (Бога).
По старинному эвенскому календарю Новый
год наступал в дни летнего солнцестояния –
21–24 июня, что было обусловлено связью
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этого природного явления с хозяйственной
деятельностью эвенов.
В период летнего солнцестояния начинался
ход лососевой рыбы в реках, и приморские
эвены возвращались к местам летних
рыбалок, встречались с сородичами. Добыча
первой рыбы служила поводом к большому
празднику Хэбденэк, что в переводе с эвенского означает «весело», «веселье».
В конце 1990-х гг., благодаря инициативе
активистов областной ассоциации малочисленных народов и этнических групп Севера,
а также при поддержке управления культуры администрации Магаданской области и
организационной инициативы областного
Центра народного творчества и досуга,
началось
возрождение
национальных
праздников.
Впервые Хэбденэк был проведён в 1997 г. и
стал ежегодным знаковым событием. Местом
проведения были выбраны окрестности
бухты Гертнера, на берегу реки Дукчи. Здесь
проводят обряды кормления земли, встречи
нового солнца и зажжения священного огня.
В 2016 г. впервые на Хэбденэке провели
традиционный свадебный обряд для двух
молодых пар. Также проводятся спортивные
состязания
северного
многоборья
–
перетягивание палки, метание маута и
северная борьба.

БАКЫЛДЫДЯК
В 1992 г. у активистов областного Центра
народного творчества и досуга из числа
коренных малочисленных народов появилась
идея возродить Праздник Первой Рыбы –
один из древнейших эвенских праздников.
Инициативу
поддержали
ассоциация
малочисленных народов Севера, управления
культуры
администрации
Магаданской
области и мэрии г. Магадана, областной
центр народного творчества и досуга, а
также Ольская районная и поселковая
администрации. В результате совместных
усилий появился праздник, который получил
название Бакылдыдяк, что в переводе с
эвенского означает «встреча».
За
основу
проведения
Бакылдыдяка
были взяты ритуалы древнего эвенского
Праздника Первой Рыбы. Издавна в конце
мая оленеводы заранее договаривались о
встрече в условном месте. Они покидали
свои стойбища, оставляя в них только
несколько семей для окарауливания стада, и
направлялись ближе к морю. Там они ловили
рыбу и заготавливали впрок, на зиму, а также
договаривались о проведении праздникаярмарки.
К Празднику Первой Рыбы обычно готовились заранее. Девушки и женщины ещё
с зимы шили и расшивали бисером, подшейным оленьим волосом праздничные
женские и мужские костюмы, фартуки,
нарядные женские капоры, торбаса. А
мужчины и молодые парни тренировались,
готовились к спортивным национальным
состязаниям, играм.
Подобные праздники включали и элементы
песенно-танцевального искусства, различные ритуальные представления. На таких
праздниках-встречах обменивались родовыми преданиями, легендами, песнями.
Традиционным местом проведения возрождённого праздника стала Нюклинская коса
на побережье Охотского моря. Начинается
торжество с древних обычаев: хоровода
хэдьэ, встречи гостей, зажжения и кормления
священного огня кусочками рыбы, кормления
сети, чтобы были щедрые уловы, и обряда

поклонения духу моря, в соответствии с
которым нужно бросить в солёную воду
бусинку, и других ритуалов. На празднике
выступают национальные коллективы. Также
проводят соревнования по северному многоборью.

ХОЛИА
Холиа («Радуга») – праздник-фестиваль творчества народов Севера – объединил древние
обычаи, ритуальные обряды, самобытное, яркое национальное искусство. Первый областной праздник-фестиваль состоялся в декабре
1993 г. в Северо-Эвенском районе по инициативе управления культуры администрации
Магаданской области и при активном
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участии областного Центра народного
творчества и досуга. В нём приняло участие
10 самодеятельных коллективов из Олы,
Тауйска, Меренги, Омолона, Гижиги,
Верхнего Пареня и Эвенска. Второй проходил
в марте 1996 г. под эгидой Международного
года малочисленных народов мира. Местом
его проведения вновь был избран пос.
Эвенск. В празднике участвовали только самодеятельные коллективы Северо-Эвенского
района и ансамбль песни и танца народов
Севера «Энэр».
Холиа включает ещё один праздник –
Чайрудяк, или посиделки, которые в
старину устраивали в чьей-нибудь юрте,
впоследствии – в Домах культуры, клубах
оленеводов. Со временем Чайрудяк стал
приобретать тематическую направленность.
Проведённый в 1994 г. в пос. Ола в зале
районного краеведческого музея, он
посвящался
старейшинам,
уважаемым
людям Ольского района, а в селах Тауйск
и Тахтоямск на празднике чествовали
семейные династии. На Чайрудяке в 1996 г. в
пос. Эвенск был показан обряд сватовства и
свадьбы по-эвенски. Свадьба носила импровизированный характер, но с соблюдением
древних ритуалов.

ЮКАГИРЫ (самоназвание – одул, вадул) –
Колымское братство. Вып. 1 / [авт. текстов
Т. Хрипун]. – Магадан, 2016. – 79 с. : цв. ил.
Вологодская Ф. И. Традиции северной
культуры : (Центр нар. творчества и досуга)
// Магаданский краевед : сб. ст. / М-во культуры, спорта и туризма Магадан. обл., ОГБУК
«Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С.
Пушкина» ; [отв. ред. О. А. Толоконцева]. –
Магадан, 2015. – Вып. 1. – С. 46–57 : фот.
Эвены // Народы России : атлас культур и
религий / [отв. ред.: А. В. Журавский]. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва, 2009. – С. 153 : ил.
Бакылдыдяк-2007 : [буклет] / ГУК «Магадан.
обл. центр нар. творчества и досуга» ; текст
Л. А. Савельевой. – Магадан, 2007. – 1 л.
(слож. втрое) : ил.
Эвены // Народы мира / [науч. ред. Л. М.
Минц]. – Москва, 2007. – С. 608–611 : ил.
Эвены // Леонтьев А. А. Культуры и языки
народов России, стран СНГ и Балтии / А. А.
Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва,
2004. – С. 285–286.
Эвены // Северная энциклопедия / [сост. Е. Р.
Акбальян]. – Москва, 2004. – С. 1113–1119 :
ил.
Эвенские обрядовые праздники / [ред.-сост.
Л. А. Савельева]. – Магадан, 2002. – 65 с.
Эвены // Арктика – мой дом. Народы Севера
Земли. Культура народов Севера / науч.
ред. З. П. Соколова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва, 2001. – С. 226–231 : ил.
Бакылдыдяк / Магадан. обл. центр нар.
творчества и досуга ; [текст подгот. М. П.
Железная]. – Магадан, 1999. – 18 с.: ил.
Хэбденэк / Магадан. обл. центр нар.
творчества и досуга ; [текст подгот. М. П.
Железная]. – Магадан, 1999. – 10 с.: ил.
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народ в Российской Федерации, наделённый
статусом коренного малочисленного народа. Численность 1 603 человека (2010 г.).
Расселены по северо-востоку Сибири:
Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотскому автономному округу.

ЯЗЫК

4,5–5 тыс. человек, существовало разделение на несколько племенных групп-«родов»: хоромои, янгинцы, яндыри, олюбенцы,
шоромбы, когимэ, омоки, алаи, чуванцы,
ходынцы, лавренцы, анаулы. Племенные
группы состояли из более мелких подразделений, также именовавшимися родами.
В XVIII–XIX вв. численность юкагиров резко
сократилось из-за возросшей хозяйственной
конкуренции соседних народов – якутов и
эвенов, военных столкновений с эвенами,
коряками, чукчами, а также из-за болезней.
В начале XX в. юкагиров насчитывалось 700
человек, представленных несколькими разобщёнными, не связанными между собой группами, различающимися в хозяйственно-культурном отношении: сохраняющими язык
нижне- и верхнеколымскими юкагирами (тундровые охотники-оленеводы и таёжные охотники-рыболовы); обрусевшими потомками
поречных юкагиров (охотники-оленеводы);
двумя группами обособленных анадырских
чуванцев: чукотскоязычные горные чуванцы
и русскоязычные марковцы.

Юкагирский. Сохранились два диалекта –
тундровый и таёжный. Письменность
разработана на основе русского алфавита.

РЕЛИГИЯ
Вероисповедание – православие. Сохранились традиционные верования и обряды,
распространён шаманизм.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Юкагиры – древнейший этнос Восточной
Сибири, широко расселявшийся на пространстве от низовьев р. Лены на западе и до бассейна р. Анадырь включительно на востоке,
от побережья Северного Ледовитого океана
на севере до верховьев рек Яна, Индигирка
и Колыма на юге. При проникновении тунгусоязычных, монголоязычных и тюркоязычных народов из Прибайкалья, Забайкалья
и Приамурья произошло сокращение
территориального расселения юкагиров, их
частичная ассимиляция и оттеснение в более
северные районы.
В XVII в. численность юкагиров составляла
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Основное занятие юкагиров – охота
на северных оленей и лосей, пушных
зверей, озёрное и речное рыболовство.
Подсобным занятием было собирание
ягод, дикого лука, кедрового ореха, грибов;
добывали мамонтовые бивни на продажу.
Также важную роль играло транспортное
оленеводство.
У современных тундровых юкагиров главную
роль играет пушной промысел, рыболовство,
оленеводство. Распространение получили
коневодство якутского типа, огородничество.

Традиционная одежда юкагиров близка
к эвенской. Включала распашной кафтан,
нагрудник, штаны, головной убор, перчатки.
Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю –
из меха оленя, в тундре носили двойную.
Мужской и женский кафтаны кроили в талию
с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки». Меховые кафтаны
(махил) золотисто-коричневого или серого
цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ)
отделывали по полам и подолу вышивкой
подшейным оленьим волосом красного, чёрного и белого цветов. К верху спинки кафтанов пришивали «хвосты» из тюленьих шкур:
у мужчин раздвоенный сзади, у женщин – по
бокам. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой – ниниэдабун).
Зимой женщины носили короткие штаны-натазники. Мужчины летом носили ровдужные
штаны (уо), зимой – меховые (харо). Также
зимой надевали заимствованные у чукчей
меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Традиционное жилище у оседлых юкагиров –
пирамидальная полуземлянка (чандал) с каркасом из четырёх столбов, оплетённых корнями деревьев, с четырьмя поперечинами, на
которые клали плоскую крышу, крытую дёрном. Таёжные юкагиры жили в конических чумах (нума), крытых зимой ровдугой, летом –
корой. Остов чума составляли четыре жерди,
скреплённые по кругу тальником, и квадратная рама вверху. На жерди каркаса опирались
20–30 тонких жердей. Пол устилался ветками
и покрывался шкурами. Чум отапливали разложенным в центре очагом, над ним устанавливали две поперечные жерди (иэкэтын) для
подвешивания котлов, вяления рыбы и пр.
У эвенов юкагиры заимствовали цилиндроконические чумы. Хозяйственные постройки –
срубные лабазы, амбарчики на высоких столбах с двускатной крышей и лестницей.

Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю
длину ноги из камусов оленя или лося, в
холодное время внутрь надевали меховые
чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя
ровдужная обувь – до колен, башмаковидного
покроя. Головной убор – капорообразный
меховой чепец, сшитый из трёх частей. Его
украшали тканью или меховой опушкой, шов
прошивали красным кантом. Праздничную
одежду украшали разноцветным мехом,
суконными оторочками, вышивкой оленьим
волосом, реже бисером, металлическими
подвесками, бляшками. Основной орнамент – зигзаг, цвета – белый, красный,
чёрный. Особенно ценились круглые
серебряные бляхи – «грудное солнце» – на
женских нагрудниках, их передавали по
наследству. Мужчины заплетали волосы в
косу, к ней привязывали железную бляшку
или несколько ниток бисера, женщины
заплетали множество косичек с нитками
бисера или жемчуга, медными кольцами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Основная пища юкагиров – мясо и рыба –
сырые, варёные, вяленые. Оленье мясо ели
сырым и варёным, заготавливали сушёное
мясо (эхалэнг), нанизанное на жильные нитки. Из взбитой свежей оленьей крови готовили суп (хаша). Рыбу летом варили, а также заготавливали впрок – вялили, квасили в ямах,
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делали строганину (чахаа), юколу (уйкэлэ),
толкли в порошок-порсу (баргу). Лакомством
считалась толчёная варёная рыба с голубикой
и жиром (кульибаха), рыбная мука, варёная с оленьей кровью или сосновой заболонью (анил кэрилэ). Также ели ягоды, грибы.
Напитки – чай, заваренный шиповник, чага.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Фольклор юкагиров в жанровом отношении
представлен волшебными (чуульдьии) и героическими (ньиэдьиил) сказками. К последним
относятся легенды, исторические предания,
были, охотничьи истории. Особую роль в духовном и нравственном становлении молодых юкагиров играли чуольэдьии ньиэдьилпэ
(«рассказы о древних людях»), которые по содержанию и целевой направленности можно
отнести к жанру преданий, легенд и мифов.
Предания повествуют о событиях глубокой
древности, положивших начало истории
того или иного рода и племени. Также к
фольклору относятся загадки, поговорки,
заговоры-обращения. Значительно большую
автохтонность сохраняют этиологические
сказки – тексты о происхождении различных
элементов этнического ландшафта, в т. ч.
конкретных географических объектов.
Музыка юкагиров включает несколько различных этнических традиций: фольклорное
интонирование вадулов – нижнеколымских,
или тундровых, юкагиров; одулов – верхнеколымских, или лесных, юкагиров; чуванцев – анадырских юкагиров и фольклорно-музыкальные традиции старорусских
поселенцев – марковцев, походцев и
устьинцев.
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Центральное место в музыке вадулов
занимает вокальная традиция яхтэ, включающая песенные восхваления (яхтэрил),
песенные благословения (антэтльэл яхтэ)
и др. Музыка одулов включает несколько сфер звуковой культуры: тонированное
и ритмотонированное говорение аннел,
кантиленное пение яхтэл, горлохрипение
на вдохе и выдохе тунмун хонтол (пение
сопровождает круговой танец лонгдол),
сигнальное интонирование ляльдзе, подражающее голосам животных (играет важную
роль в музыкальном искусстве шаманов),
инструментальное интонирование келепша.
Специфическим типом пения одулов является кантилена омощ адэ, отличающаяся пропеванием согласных и распевом
гласных. С музыкой юкагиров генетически
связана музыка русских старожилов: жанр
песен – андыльшина – любовная песнядиалог юноши и девушки поётся протяжно, с
мелодичными подголосками, с переходами и
многочисленными повторениями.
К числу обрядовых музыкальных инструментов относятся: бубен, трубчатые конусные
позвонки и колокольчики, деревянные бруски
и косточки. Музыкальным инструментом был

«играющий лук», на тетиве-струне которого
играли гладко выструганной палочкой-стрелой. Известны также вращалка-гуделка на
нитке, тальниковый свисток, язычковая пищалка из пера птицы.
Современная музыка юкагиров представлена
прежде всего песенной традицией сельских
мелодистов-песенников,
исполняющих
собственные мелодии на стихи юкагирских
поэтов.
Первый юкагирский писатель – Николай
Спиридонов (Тэки Одулок), известны братья
Куриловы – прозаик Семён и поэт Гавриил
(Улуро Адо).

ШАХАДЬИБЭ
Шахадьибэ – юкагирский праздник Восхода
Солнца, который также знаменовал и начало
нового года. С наступлением лета, сразу
после ледохода, юкагиры спускались по реке
со всех притоков Колымы и собирались в
местечке Прорва, где веселились и гуляли в
течение 2–3-х недель, встречая юкагирский
Новый год. В конце июня они разъезжались
по своим местам на летний лов рыбы.
В 1992 г. этот праздник был реконструирован
к I съезду юкагиров как праздник встречи

Солнца и стал традиционным. С инициативой
о воссоздании праздника выступила юкагирка
Дарья Петровна Борисова, идею поддержали
в администрации Среднеканского района.
Праздник был проведён на берегу р. Сеймчанки. Были подготовлены национальные
угощения, гостей развлекали национальными
играми, конкурсами, провели обязательные
обряды: с первыми лучами солнца участники
праздника пошли кормить реку, которая даёт
юкагирам пропитание – рыбу, через лучистую
арку, символ солнечного небесного божества,
отправились к огню – и с ним делились
едой, чтобы согревал и помогал готовить
пищу. Затем был исполнен национальный
юкагирский танец под сопровождение песниприветствия Солнцу. В назначенный час гости
торжества были приглашены к избранному
дереву в лесу, на ветки которого можно
привязать ленточку, загадывая заветное
желание.
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