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СОХРАНЕНИЕ ГОВОРОВ И ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ –  

БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ 
 

Р.Н. Авак 
 

Статья посвящена презентации учебно-дидактического пособия 

«Эвенский язык и культура». Сборник содержит эвенские тексты с русскими и 

английскими переводами. Цель данного сообщения — представить 

зафиксированный в пособии местный говор, традиционные знания эвенов 

Камчатки и сделать возможным передачу их будущим поколениям с помощью 

современных учебных пособий. Книги содержат обширную документацию 

особенностей быстринского диалекта эвенов юга Камчатки. Вместе с 

соответствующими звуко- и видеозаписями, иллюстрирующими, как 

показатель, язык жестов собеседников. Эти записи документируют важные 

части духовного и культурного наследия эвенов. Большинство материалов 

было записано немецким этнографом Эрихом Кастеном с 2000 года, а также 

краеведами Еленой Дульченко и Александрой Уркачан. Транскрипции 

записанных текстов, перевод на русский язык, литературная обработка и 

корректировка производилась с 2004 года автором данной статьи. Большой 

интерес представляет серия рассказов о прошлом носителей языка, 

старожилов Камчатки. 

Ключевые слова: эвенский язык; пособие «Эвенский язык и культура»; 

быстринский диалект эвенского языка; духовное и культурное наследие эвенов 

 

Цель нашей работы – сохранить местный говор, традиционные знания 

эвенов Камчатки и сделать возможным передачу их будущим поколениям с 

помощью современных учебных пособий. Таким учебно-дидактическим 

пособием является «Эвенский язык и культура», в котором содержатся эвенские 

тексты с русскими и английскими переводами. Отдельные издания с 

лингвистическими и этнографическими комментариями планируются в 
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будущем. Книги содержат сведения об особенностях быстринского диалекта 

эвенов юга Камчатки. Вместе с соответствующими звуко- и видеозаписями, 

иллюстрирующими, как показатель, язык жестов собеседников. Предлагаемые 

записи документируют важные части духовного и культурного наследия 

эвенов. 

Все это служит в первую очередь научно-практическим целям, чтобы 

материалы могли использоваться для лингвистических исследований и 

международными заинтересованными читателями, латинизированная научная 

транскрипция текстов предоставляется вместе с английским переводом. 

Учебно-дидактические пособия «Эвенский язык и культура» содержат 

серию записанных рассказов, сказок и песен носителей родного языка. Тексты 

группируются по разным темам и располагаются в отдельных томах. Нужно 

отметить, что возникали сложные вопросы при решении транскрипции эвенских 

текстов. С одной стороны, на стандартном магаданском диалекте эвенского 

языка. Поэтому транскрипция текстов ориентирует в первую очередь больше 

на то, как люди говорят, чем на настоящий учебный стандарт. Что касается 

русского перевода, то мы решили применить более свободный литературный 

перевод, чтобы содержание текстов было более понятно читателям. 

Большинство материалов было записано немецким этнографом Эрихом 

Кастеном с 2000 года, а также в период его более поздних полевых работ с 2003 

по 2010 год совместно с краеведами Еленой Дульченко и Александрой Уркачан. 

Транскрипции записанных текстов, перевод на русский язык, литературная 

обработка и корректировка производилась с 2004 года мною. При этом речь 

идет чаще всего о последних представителях того поколения, которое свободно 

владело этническим языком с раннего детства в семейном контексте, но многих 

из них, к сожалению, сегодня больше нет.  

Концепция и оформление книг преследуют, прежде всего, 

стимулирование именно молодых людей к тому, чтобы интенсивно заниматься 

изучением этнического языка и традиционных знаний своих предков. Данный 

вид презентаций является целесообразным для использования учебных 
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дидактических материалов в урочной и внеурочной деятельности 

общеобразовательных организаций.  

Большой интерес представляет серия рассказов о прошлом носителей 

языка, старожилов Камчатки, например, жительницы Эссо В. П. Кочетковой: 

«Я родилась в селе Лаучан Быстринского района. Когда была совсем 

маленькой, наша семья перекочевала в Тваям. До сих пор прекрасно помню те 

места. В Тваяме неописуемая весна – как много было там цветов, самых 

разнообразных, их было множество. Вспоминаю приход лета, когда мы 

помогали своим родителям добывать рыбу, готовить юколу и припасы для 

собак. В те времена наши старики обучали нас, ребятишек, всему, лишь бы не 

бегали просто так без дела. Абсолютно все дети старались в чем-то помочь 

старшим, подростки постоянно трудились наравне со взрослыми. Но потом, по 

решению властей, нас всех переселили на Быструю, Тваям располагался далеко 

от села Эссо. Здесь мы пошли в школу, практически никто из нас не говорил 

по-русски. Этому языку обучали учителя, прекрасно знающие эвенский язык. К 

сожалению, сейчас такого нет, наши дети разучились говорить на своем языке, 

да и мы, взрослые, сами не прикладываем усилий, чтобы учить их этому».  

«...В годы Большой войны все работали без устали, – рассказывает 

Уягинский Манруни Тимофеевич из Хаилино Олюторского района, – не было 

времени для отдыха. Тяжко приходилось нашим оленеводам, трудились, борясь 

с голодом, не было даже чая. Несмотря на то что выбивались из сил, в те 

трудные годы пастухи старались. Голодные, уставшие, тем не менее они 

держали табуны, не давая им пасть; тогда оленей было много, по тысяче, по две 

тысячи в одной бригаде. В прежние годы люди были мудрее, поэтому умели 

держать большие стада. К сожалению, сейчас народ стал другим, и как трудно 

ему приходится работать и жить в табунах. 

Когда-то на верхушке одной большой сопки находилось место, где 

собирали дрова. Мы были еще маленькими, и нас предупреждали, теперь-то я 

знаю, что это – правда: не обижайте ворону, пусть она ест любую пищу, 

которую вы принесли с собой. Не говорите, что это она хватает с нашего стола,  
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не отгоняйте её, не швыряйте в неё ничем. Это большой грех – гонять ворону, 

пусть ест, что пожелает, но только не кидайте в нее палки. Если так будете себя 

вести, она специально начнет всё у вас тащить. Вот поэтому эту птицу никогда 

не обижают. Это самая настоящая правда – ворона имеет колдовские чары, 

может убить любого идущего оленя. Ворона очень трудолюбивая…». 

Известный оленевод Адуканов Сергей Николаевич вспоминает: «...Во 

время каникул постоянно уезжал в табуны, поэтому хорошо знаю жизнь 

оленеводов. Во второй половине осени стадо болело «копыткой». Я наблюдал, 

как старики лечили. Оленя заваливали и держали; растопыривая ему копыто, 

кто-нибудь из старейшин внимательно рассматривал его, крепко придерживая 

ногу, когда он это делал, животное вырывалось, значит, точно болит. Пастух 

ножом начинал основательную чистку копыта, выдавливая гной, пока не 

появлялась кровь. После этого брали собачий помёт, накладывали на рану и 

отпускали. Если замечали, что олень болен, делали отметку на его ухе – 

аккуратно так лечили, в то время не было никаких лекарств; когда получал рану 

от медведя, промывали мочой и зашивали, заболевал глазной болезнью, тоже 

лечили мочевиной и травами. 

При серьезных заболеваниях животных забивали, свежевали. Да разве 

олени могли так сильно болеть?! Нет! Они сами находят лекарственные травы, 

если, конечно, умные. Из таких стремились готовить ездовых оленей. Во 

второй половине осени в тундре так красиво во время дежурства, боже мой, нет 

слов! Земля в радужном цвете видится, когда пасёшь табуны с утра до ночи.  

 Когда табун переправляется через реку, все бывают очень 

внимательными. Важенки – умные, старые – сами свою тропу знают. Сначала 

рискуют взрослые: пока один, могут и вдвоём – остальные ждут, наблюдают. 

Когда они, переплыв, на противоположной стороне начинают пастись, те 

олени, которые с умом (если их хорошо обучить, чтобы отзывались на свист), 

начинают переплавляться с осторожностью, затем ждут остальных. Пастухи 

толкают оставшихся животных сзади, которые опрокидываются в воду вместе с 



7 

телятами. Необученных просто-напросто укладывают в лодку и отправляют на 

другой берег.  

Олени, находясь круглосуточно вместе, узнают «своих», где бы ни 

встретились. Если приходят «чужие» в стадо – это ужасно, они ищут любую 

возможность умчаться назад. Вовремя этого не заметишь – один убежит, уводя 

за собой других. Отколовшихся «чужаков» оленеводы приучают жить в своем  

табуне. Во время осеннего гона очень тяжело, когда самцы уводят часть стада – 

это нехорошие олени, пастухи просто-напросто отрезают им рога, остальных 

же пасут хорошо, и они в знак благодарности никуда не убегают. 

В прошлом старики подолгу жили и трудились в табуне, несмотря на то 

что надо было уходить на заслуженный отдых, они постоянно внушали 

молодёжи мысль думать, как и где выпасать оленей, что с ними станет – 

будущее поколение должно было знать с малолетства, как выживать в тундре. 

Теперь я не знаю, как обитают они, дети, там? Нет стариков, кто расскажет, кто 

научит внуков всему? Живущие сегодня в современных домах откуда будут 

знать жизнь наших предков, а? Не знают они…».  

Старый пастух Уягинский Манруни сокрушается: «Мы стали такими 

старыми, нам пришлось оставить свои табуны, но каждый год, каждый год 

начался падёж оленей, в конце концов, их осталось так мало. Как жаль их, что 

будем делать без них? Как горько говорить об этом. Сегодня, встречая 

вернувшихся оленеводов, постоянно объясняю им, что необходимо делать в 

период отёла, чтобы рождение телят проходило, как положено, чтобы наши 

стада увеличивались – так я беседую с ними, с молодыми пастухами, 

специально хожу к ним для разговора. Не знаю, сколько ни говори, не 

понимают они почему-то. Им все равно. Вдумайтесь, без оленей – это не жизнь. 

А как же, исчезнут стада, у молодежи не будет работы, и мы никому не будем 

нужны...». 

Достоверно передавая звучание живой речи предков, я привожу отрывки 

из воспоминаний эвенов, звучащих на двух диалектах, быстринском и северном 

хаилинском. 
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Рассказывает из Хаилино Долганская Валентина Афанасьевна: «Я эвенка, 

ороч. Родилась в тридцать первом году, семьдесят лет в этом году наступило, в 

декабре. С давних времен, сколько себя помню, занимаюсь шитьем. Сначала я 

работала в табуне, сорок лет трудилась, отучилась всего пять классов. Тогда 

ведь война была, трудно жилось. С того времени жили только охотой, да шли 

следом за оленями, всю эту землю истоптали своими ногами. В то время ни 

лошадей, ничего не было, куда бы ни продвигались, ни кочевали, всё таскали на 

себе сами… А еще, мы все даже без спичек находились в тундре, пасё-ё-м всю 

зиму, от начала до конца, сторожи-и-м своих оленей, поэтому-то потерь почти 

не было». 

 Бывшая студентка Паланского педучилища написала: «Меня зовут 

Вероника Делянская. Я приехала из далекого села Аянка. Учусь на четвёртом 

курсе педучилища. После окончания последнего учебного года, мечтаю 

продолжить своё образование. По национальности я эвенка, и дедушка мой, 

Делянский Семён Афанасьевич, тоже эвен из рода Деллянкан. Вырос он в 

тундре, вместе с отцом пас оленей. Затем уехал учиться, в то время вместо 

школы стояла большая юрта. Учащиеся ходили в кухлянках и торбасах, писали 

карандашом. Учителем был приезжий русский, который не знал эвенского 

языка, а дети не понимали русского. Разговаривали через переводчика. Окончив 

начальную школу, дедушка поехал на культбазу в Каменское, которая 

располагалась в маленькой деревянной избушке. Окончив семь классов, 

вернулся домой и стал работать пастухом в табуне. Женился на эвенке из рода 

Долганов, Марии Филипповне. У них родилось пятеро детей, самый старший из 

них, Сергей, – мой отец, оленевод, бригадир. Маму зовут Александра. Нас, 

детей, у них тоже пятеро. Все с малолетства росли в тундре, говорили на своём 

родном языке. И сейчас мы часто вспоминаем нашего деда, Семена 

Афанасьевича». 

 Воспоминания людей проникнуты особой заботой о передаче 

молодому поколению своих знаний и жизненного опыта, но более всего 

бережного и любовного отношения к родному языку, потому как в нем 
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одухотворяется весь народ и вся его родина. 
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ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРНАМЕНТА 

ВЫШИВАНИЯ НАРОДОВ РОССИИ  
С ОРНАМЕНТОМ ВЫШИВКИ ЖИТЕЛЕЙ ДАРВАЗА  

ПО МАТЕРИАЛАМ ГРАФА А. А. БОБРИНСКОГО 

 
М.М. Акризоев  

 
Опираясь на наблюдения графа А. А. Бобринского, автор обсуждает 

вопрос сходства элементов культур народов России и Дарвазского района 

Таджикистана. Автор в форме сравнительного анализа указывает на 

сходства орнаментов двух народов, о котором впервые упомянул граф 

А. А. Бобринский во время своей поездки на территорию Дарваза. В статье 

отмечено общее использование в узорах обеих культур таких элементов 

росписи, как  крест, ромб, квадрат, треугольник  и других художественных 

знаков украшения росписи по материи  вышивания. В статье также 

приведены факты из исследований других авторов  и на основе всех 

сопоставлений автор приходит к выводу о том, что выявленные 

исследованиями графа А. А. Бобринского факты сходства орнаментов имеют 

место и в наши дни, но заслуга графа Бобринского состояло в том, что он 

отразил  в своём альбоме  фотографии  вышивок того времени, что позволяет 

проводить анализ развития данной формы рукоделия и установить тенденции 

его развития на определенном этапе развития общества. Автор, исследуя 

причину сходства орнамента этих народов, ссылается на арийскую теорию, 

но при этом он отмечает, что данные приведенные в статье еще не являются  

окончательными для поддержки версии о общей расовой принадлежности 

этих народов.  

Ключевые слова: вышивки народов севера России; вышивки жителей 

Дарвазского района Памира; материалы графа А. А. Бобринского; вышиванки-

тесьма (шерози); шов гулдузи; индоевропейская общность 
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Сравнение культур народов, их взаимосвязанность и отличительные 

свойства всегда находилось в центре внимания культурно-цивилизационных 

исследований этнографов, которые посредством этих сравнений искали ответы 

на вопросы причин сходства этих культур и их взаимосвязанность с 

происхождениями мировых цивилизаций. В данной статье нами исследуются 

сходства национальных расписных узоров, которые отражены на вышивках 

народов севера России и жителей Дарвазского района Памира по материалам 

графа А. А. Бобринского. В 1898 году граф А. А. Бобринский со своей 

экспедицией посещает Припамирские территории и останавливается в селение 

Дарваза, где он подробно исследует жизнь и быть жителей этого региона. Он 

замечает высокий уровень мастерства вышивания у местных женщин, которые, 

несмотря на занятость в сельскохозяйственных работах, создавали прекрасные 

изделия. Судя по степени занятости населения сельских районов, вязание и 

вышивание было занятием для женщин и девушек в зимнее время, когда вся 

семья была свободна от работ в поле. Как отмечает Н. А. Кисляков, «почти 

каждая таджикская женщина или девушка умеет шить, и обычно сама шьет 

одежду для себя и своей семьи; лишь иногда в ответственных случаях 

обращаются к помощи тех, кто делает это лучше, компенсируя труд чаще всего 

чем-нибудь из продуктов. Девочки начинают шить и вышивать лет с 8–9, учась 

у своих матерей и соседок» [6, с. 115].  

В ходе исследования одежды и предмет быта граф А. А. Бобринский 

обращает внимание на сходства местных орнаментов с русскими узорами 

народов севера России. А. А. Бобринский особо отмечает узоры женской 

одежды ворот платье, покрывало для лица, платки и другие элементы одежды. 

Он замечает в узорах прежде всего разноцветие рисунка, цвета которого 

содержали синий, красный, желтый, фиолетовый и другие цвета, что было 

крайне редко для того времени. А. А. Бобринский выделяет среди рисунков 

изображение птиц, в котором он видит сходства с русским орнаментом. Для 

проведения дальнейшего исследования этих сходств, А. А. Бобринский 
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закупает у местного населения около 14 экземпляров женской одежды, для их 

дальнейшего исследования в России [2, с. 17].   

В целях выявления совпадений и сходства орнаментов двух народов – 

народов России и таджиков селения Дарваз – нами был проведен 

сравнительный анализ орнаментов на вышивках этих народов. В ходе 

исследования были обнаружены многочисленные сходства в рисунках вышивок 

жителей Дарваза с русскими и белорусскими вышиванками. В частности, 

основными элементами сходства  являются изображения таких фигур как крест, 

ромб, квадрат, треугольник  и их общее сочетание в  картинке на фоне белой 

материи [1, с. 268–271]. Также сходными были и функциональность этих 

вышиванок у жителей Дарваза с народами России, Белоруссии и Украины. У 

всех этих народов вышивка используется для воротника в передней части 

рубашки. В Дарвазе также эти вышиванки-тесьма (шерози) были частью 

украшения женского платья [4, с. 99]. Вышиванки-тесьма (шерози) 

выполнялись в Дарвазе и на Памире в форме полоски, которой обрамляли 

конец рукава, ворот, низ рубашки и низ женского шаровара. Также их 

использовали при обрамлении тюбетейки  и  пояса для женского платья.  

Согласно сведениям Н. А. Кислякова, «наиболее распространенным, 

преобладающим швом является гладь называемая гулдузи (букв. вышивание 

узоров) или гулдузии якруя – односторонний шов гулдузи. Вышивают этим 

швом крученым шелком, по лицевой стороне ткани, по рисунку, нанесенному 

карандашом или чернилами. Сначала протягивают нить от одного до другого 

края элемента орнамента, закрепляют ее, затем мелкими косыми стежками 

через правильные промежутки пришивают эту нить к ткани» [6, с. 117]. Обычно 

для вышивания применялся  обратная форма шва-чападузи (букв. с обратной 

стороны, шитье слева, с изнанки). Сначала на материю (карбос, шелк, х/б) 

наносят черной ниткой контур узора, что собственно и называется сияхдузи – 

букв, шитье черным, шитье по черному, а затем по обозначенному контуру 

зашивают части рисунка шелком, это пуркуни – заполнение. Для 

рассматриваемого шва характерно применение некрученого шелка, что 
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определяет очень приятную шелковистую фактуру вышивки. Вышивают 

обязательно с левой стороны ткани швом назад иголку, так, чтобы на изнанке 

был короткий стежок, а с лицевой стороны ложилась длинная нить [6, с. 118]. 

Сравнительный анализ вышивки периода ХХ века (и до нашего времени) 

показало наличие многочисленных сходств в использование элементов 

орнамента на вышивках. В частности в узорах орнамента местных жителей и 

орнаменте народов северной России нами  выявлены следующие сходства:  

- преобладание красно-белого оттенка; 

- использование ровных линий, ромба, треугольных и квадратных форм в 

орнаменте; 

- изображение двух птиц с гармонией их расположения; 

- выбор белого цвета в качестве общего фона.  

Стоит отметить, что эти сходства были также предметом исследования 

других ученых, которые также замечали их формальную и содержательную 

близость. Например, В. В. Стасов, исследуя эти сходства, отмечал следующее: 

«Вследствие нынешнего знакомства с народным стилем Средней Азии, я считаю 

теперь, что со стороны Востока влияние на наш узор шло не из Персии, а из 

Средней Азии, которая точно так же влияла и на Персию» [5, с. 109]. Сходство 

между таджикскими и русскими вышивками отмечает и М. С. Андреев. В этой 

связи он приводит любопытный эпизод, имевший место в Ташкенте на 

выставке экспонатов, собранных этнографический экспедицией. Киргизы, 

случайно попавшие на эту выставку, «сразу признавали образцы киргизских 

рукоделий за свои», а на таджикские вышивки смотрели с недоумением и на 

вопрос, какой национальности мог бы принадлежать этот орнамент, отвечали: 

«Это русский» [5, с. 109]. Исследование орнаментов жителей Дарваза также 

занимало особое место в исследованиях Кислякова. Он отмечает, что в Дарвазе 

около 1955 года начали делать квадратные плоские подушки с узором не с 

краю, а на поверхности, как у русских диванных подушек [6, с. 205]. 

По результатам своих этнографических наблюдений в Дарвазе 

(Припамирье) граф А. А. Бобринский в 1900 году издает книгу под названием 
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«Орнамент горных таджиков Дарваза». Эта была первая научная работа графа 

А. А. Бобринского, которая была издана в форме альбома рисунков. В альбоме 

содержались пять цветных и 15 черно-белых фотографий с комментариями 

графа А. А. Бобринского [2, с. 7]. Данный альбом на сегодняшний момент 

является единственным источником изучения орнаментов вышивания и 

рукоделия жителей Дарваза (Припамирье) дореволюционного периода.  

Таким образом, приведенные в статье факты сравнительного анализа 

вышивки, узоров и орнамента двух народов, доказывает правдивость идей 

графа А. А. Бобринского о  сходстве  культур этих народов и  их 

взаимосвязанности. Но, остается нераскрытым вопрос о причине этих сходств, 

которые по нашему мнению  исходят от  теории Демина об арийско-русской 

расовой общности [3, с. 89]. Приведенные в статье факты косвенно доказывают 

культурную общность этих народов, хотя этих фактов недостаточно для 

подтверждении теории рас, что ставит перед исследователями задачу 

дальнейшего изучения данного вопроса. 
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ГИЖИГА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
О.П. Гераул  

 

В работе представлены материалы истории и культуры города 

Гижигинска с момента его образования в первой половине ХVIII века и до 20-

ых годов ХХI века. Автор отмечает важность сохранения культурного 

наследия города, образованного на Северо-Востоке России. 

Ключевые слова: Гижигинск; форпост России; Северо-Восток; 

коренные малочисленные народы Севера 

 

Современная Гижига расположена на правом берегу реки Гижига, при её 

впадении в Гижигинскую губу Охотского моря. Название село получило после 

окончательного исчезновения города Гижигинска. 

Село Гижига – административно-территориальная единица. По данным 

предварительной переписи, в 2021 году население современной Гижиги 

составляет 182 человека [4]. 

Гижига и Гижигинск – названия равноценны, так как история уходит 

своими корнями  к 17 веку. 

В 17 веке отряд томских казаков, возглавляемый Иваном Москвитиным 

добрался до реки Ульи близ Якутска, а позднее до устья реки Охоты. Так 

русские землепроходцы впервые увидели Охотское море. Позже 

путешественники достигли берегов реки Гижиги. На эвенском языке Гижига 

звучит как «дидиги», но топонимический словарь Северо-Востока СССР 

трактует: «Название Гижига, возможно, происходит от корякско-чукотского 

слова китига-хитига, что в переводе означает «заморозок», «студеная 

поземка» [1]. 

В середине XVIII века на реке Гижига, в 30 км от устья, был основан 

Гижигинский острог; крепость стала крупнейшим военным форпостом на 

Северо-Востоке России. Донесение казака Авраама Игнатьева в Охотскую 
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канцелярию помечено 14 апреля 1752 года – этот день принят за дату 

основания крепости. С 1757 года Гижигинск стал принимать морские суда с 

грузами. В 1779 году в Гижигинске был заключен мир с чукотскими тойонами, 

результатом которого стало объявление чукчей подданными Российской 

империи. После того, как русскими был оставлен Анадырский острог, Чукоткой 

управляли из Гижигинска. Население острога составляли военные и казаки, 

которые в свободное от службы время занимались рыболовством, охотой и, 

несмотря на вечную мерзлоту, огородничеством. В Гижигинске, на краю 

русской земли, была навигационная, а затем казачья школы. В городе 

проживало около 700 человек, в нем было 87 домов, церковь, построенная в 

1758 году, питейный дом, казенные магазины, три казенных дома для 

начальства, кузница, лабазы и кладбище. Екатерина II именным Указом от 2 

марта 1783 года «О составлении Иркутской губернии из четырех областей» 

переименовала Гижигинский острог в город, а в 1790 году утвердила его герб. 

 
Это были времена расцвета Гижигинска. Он стал вторым по значению 

(после Охотска) городом Северо-Востока России. Город стал центром 

огромного Гижигинского уезда, который раскинулся по берегу Охотского моря 

от Камчатки до современной границы Омсукчанского и Ольского района 

Магаданской области и до Чаунской губы Восточно-Сибирского моря, включая 

территорию всей Чукотки. Наряду с воинской службой развивалась и торговля. 

В городе можно было обменять пушнину на товар и посетить ежегодную 

торговую ярмарку, устроенную горожанами и приезжими купцами. 

В 1805 году в городе жило уже около 800 человек, он был обнесен 

крепостной стеной с тремя воротами и четырьмя пушками, имел пять 
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магазинов, две лавки, девять казенных зданий, питейный дом, церковь, 90 

жилых домов, казенную баню. Основанная Гижигинская Спасская церковь 

развернула миссионерскую деятельность, обращая в христианство эвенов и 

оседлых коряков. 

В начале XIX века коряки откочевали к реке Анадырь и на Камчатку, 

отчего торговые обороты Гижигинска снизились, и он постепенно стал 

приходить в упадок.  В 1858 году Гижигинский округ делят на три части и 

вдвое сокращают его территорию. Численность населения начинает снижаться, 

к 1894 году осталось 500 человек. Побывавший в Гижигинске гидрограф 

Б. В. Давыдов описывал его так: «Унылое впечатление, дома плохие и низкие, 

амбаров мало, а огородов нет совсем. Все постройки сооружены скверно, 

крыши текут даже в лучших домах, а сквозь щели зимою наносит снег». 

К концу столетия город окончательно утратил военное значение. 

Революционные потрясения, которые испытывал город до 1923 года, 

сильно его «подкосили»: городом управлял то военно-революционный комитет, 

то отступившие в эти края колчаковцы есаула Валериана Бочкарева. В апреле 

1923 года отряд Бочкарева был разбит красноармейцами, и в Гижигинске 

установилась советская власть. Первым ее деянием стало закрытие Спасской 

церкви, в здании которой устроили школу. 

Люди стали постепенно переселяться из Гижигинска в соседние селения. 

Однако город сохранял статус уездного центра: здесь были созданы партийная 

и комсомольская организации, в клубе ставили спектакли, работала школа. 

В 1926 году в Камчатском округе было проведено новое районирование, 

ликвидированы уезды и волости. Гижигинский уезд переименовали в 

Пенжинский район с временным центром в селе Гижига, неподалеку от 

города [3]. 

В материалах российской историографии 20–30 годы советской власти 

остаются спорными и во многом трагичными. Последнего священника 

Спасского храма, отца Нифонта, закололи штыками красноармейцы. 

Деревянную церковь разобрали на бревна и построили из них два дома на 
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Кушке. Гижигинск подкосила эпидемия кори, завезенная с Камчатки. В городе, 

где не было ни аптек, ни врачей, умерло 160 человек и люди способные 

покинуть город отправились в населенный пункт Кушка, а остальные были 

обречены так как Гижигинск был сожжен в 1927 г. [2]. 

Неразрывна судьба Родины и гижигинцев в годы Великой Отечественной 

войны, когда гижигинцы своим трудом приближали Победу. Рыбачили, 

охотились, шили теплую одежду, возили на собачьих упряжках почту и 

продукты. 

День сегодняшний в истории Гижигинска – это научная экспедиция 

Магаданского регионального отделения Русского географического общества 

совместно с Северо-Восточным государственным университетом. 

Центр сохранения наследия Амурской области при поддержке 

Правительства Магаданской области в начале июля 2019 года организовал 

поездку в Северо-Эвенский округ. Ее цель – обследование территории 

исчезнувшего в 1920-е годы русского города Гижигинска, определение границ, 

статуса города, как памятника и включения бывшего города в единый госреестр 

объектов культурного наследия представляющего одно из первых поселений на 

Северо-Востоке России. 

Губернатор региона Сергей Носов, он же председатель попечительского 

совета регионального отделения РГО, подчеркивает, что проект, весьма важный 

для области, «будет связан не только с археологией и туризмом, но и с 

научными работами и практикой студентов, также это новые рабочие места для 

местных жителей» [5]. 

Сегодня Гижига – маленькое село, которое является территорией 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера – эвенов, 

коряков, ительменов, орочей, камчадалов, чукчей и других – ведущих 

традиционный образ жизни. 

Хочется надеется, что современная Гижига с рыбными промыслами, 

охотничьими угодьями, с любовью гижигинцев к родной земле сохранит тепло 

и красоту сурового края для наших детей и внуков. 
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ВКЛАД ВАРВАРЫ АРКУК В СОХРАНЕНИЕ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА И 

КУЛЬТУРЫ 
 

С.А. Губичан 
 

В статье описана жизнь и работа нашего современника Варвары 

Григорьевны Белолюбской-Аркук, ее вклад в сохранение языка и культуры 

эвенского народа.   

Ключевые слова: родной язык; культура эвенского народа; 

общественный деятель; поэт; учитель; педагог 

 
В современном мире, в век научного прогресса очень часто на повестке 

дня возникает вопрос сохранения языка и культурного наследия коренных 

малочисленных народов и этнических групп Севера.  

Над вышеупомянутыми вопросами трудились и работали, порою в очень 

сложных и суровых климатических условиях, в условиях традиционного 

проживания и исконной среды обитания народов Северо-Востока и Крайнего 

Севера, такие ученые, этнографы и писатели, как Владимир Германович Тан-

Богораз, Владилен Вячеславович Леонтьев, Василий Дмитриевич Лебедев, 

Клавдия Александровна Новикова, Мария Николаевна Амамич и многие другие 

подвижники, которые через себя, через свое сердце и душу пронесли то, чем 

занимались. И, конечно же, оставили после себя богатейший опыт своей работы 

в научных трудах, лирике и прозе. Каждый из них имел свою тропу, свою 

дорогу и по этой тропе они повели своих последователей и учеников.  

На территории Среднеканского района Магаданской области кочевала 

многодетная семья Григория Яковлевича Громова, которая переехала  в 

замечательное, загадочное, красочное место Ус-Кюель Оймяконского района 

Якутской АССР, где 5 сентября 1948 года появилась на свет Варвара 

Григорьевна Белолюбская-Аркук. Рано потеряв маму, Варвара Григорьевна до 

7 лет была в тайге, кочуя вместе с отцом, после чего поступила в начальную 
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школу в с. Сордонох, по окончанию которой, начала учебу в Оймяконской 

средней школе. Детство Варвары Григорьевны неразрывно было связано с 

жизнью в тайге, куда она на каникулах всегда приезжала, где впитывала в себя 

силу и красоту суровой северной природы, закаляя характер, формируя в себе 

свое мировоззрение.  

По окончании средней школы Варвара Григорьевна поступила на русское 

отделение филологического факультета Якутского государственного 

университета, выпускница которого начала работать учителем русского языка и 

литературы в Ойской, Хатасской, Соттинской общеобразовательных школах.  

В 80-х годах прошлого столетия в Якутске образовалась инициативная 

группа, в которую входили Василий Афанасьевич Роббек, Христофор 

Иннокентьевич Дуткин, Владимир Николаевич Слепцов и Варвара 

Григорьевна, составляя эвенскую диаспору. В 1986 году эта группа поддержала 

Василия Афанасьевича, который предложил с целью подготовки учителей 

эвенского языка в якутском педагогическом училище № 1 открыть эвенское 

отделение, в котором в последующие годы Варвара Григорьевна работала 

преподавателем русского и эвенского языков и литературы. В первый год на 

это отделение поступило 14 эвенов из разных районов Якутии, а через год, 

найдя учителя эвенка, открыли уроки эвенкийского языка, образовав эвено-

эвенкийское отделение.  

В 1991 году в Якутском государственном университете с целью 

подготовки кадров из среды народов севера открылась кафедра северной 

филологии, которую возглавил Василий Афанасьевич Роббек. Варвара 

Григорьевна была старшим преподавателем. Так как она являлась заместителем 

заведующего кафедрой, через нее проходили все учебные планы, вся учебно-

воспитательная работа. И вся работа Варвары Григорьевны была направлена на 

подготовку кадров высшей категории. Василий Афанасьевич Роббек был 

наставником у Варвары Григорьевны, и он видел ее в качестве своего 

преемника. И когда в 1997 году она успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме 



23 

«Служебные слова в эвенском языке» в Институте лингвистических 

исследований РАН (г. Санкт-Петербург) [1], стала заведующей кафедрой 

северной филологии СВФУ. В течение своей профессиональной деятельности 

Варвара Григорьевна обучила целое поколение учителей родного языка и 

литературы, привила им любовь к своей профессии, к своему родному 

эвенскому языку и культуре. Выпускники кафедры северной филологии, 

кандидаты филологических наук Елена Васильевна Нестерова, Раиса Петровна 

Кузьмина, Ия Ивановна Садовникова в данный момент работают над 

проблемами сохранения родного эвенского языка в институте гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов севера сибирского отделения 

РАН г. Якутска. Отдельно хотелось бы сказать об Антонине Афанасьевне 

Винокуровой, которая познакомилась с Варварой Григорьевной еще будучи 

студенткой вышеупомянутого педагогического училища № 1. На сегодняшний 

день Антонина Афанасьевна имеет ученое звание доцента, ученую степень 

кандидата филологических наук и является заведующей кафедрой северной 

филологии СВФУ. С уверенностью можно сказать, что Варвара Григорьевна 

воспитала сильного, уверенного в себе преемника. 

Не обошла стороной Варвару Григорьевну и общественная деятельность. 

В начале 90-х годов узнав, что в ЧАО есть ассоциация коренных 

малочисленных народов севера, она предложила создать в Якутии ассоциацию 

эвенов, в последующем став ее первым председателем. За опытом ведения 

общественной работы Варвара Григорьевна со своими соратниками выезжала в 

Магаданскую область, где встречались с Марией Петровной Железной. Также 

посещали другие регионы Северо-Востока и самое главное, как говорит 

Варвара Григорьевна, все начинания и все вопросы, касающиеся 

общественного движения, поддерживалось правительством Республики САХА 

Якутия. Под руководством Варвары Григорьевны возродились национальные 

праздники, такие как Эвинэк и многие другие, которые были направлены на 

возрождение эвенской культуры, традиций и языка. Также Варвара 

Григорьевна посетила все районы Якутии и была в курсе всех событий и 
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проблем, касающихся коренных народов республики, что несомненно помогало 

ей принимать те или иные решения в ее общественной работе. Конечно, 

огромную роль в работе ассоциации эвенов Якутии играет команда 

единомышленников, которая работает во благо своего народа. Потенциал этой 

организации настолько огромен, что было принято решение провести 

всероссийский съезд эвенов, в котором приняли участие делегаты из других 

регионов страны. На этом съезде образовалось новое движение: Союз эвенов 

России, председателем которого стал Анатолий Николаевич Слепцов. 

5 Всероссийский съезд эвенов проходил в 2018 году в Магадане. До этого он 

проходил в Хабаровске, следующий съезд будет в ЧАО. 

Работая в ассоциации эвенов Якутии, Варвара Григорьевна подготовила и 

воспитала достойную смену: это Наталья Дмитриевна Сметанина – активный, 

не равнодушный к судьбе своего эвенского народа человек, ставшая после 

Варвары Григорьевны председателем ассоциации. В данный момент 

ассоциацией руководит Анатолий Платонович Степанов.  

Масштаб личности Варвары Григорьевны заставляет нас говорить о ней 

не только как о лидере общественного движения, педагоге, ученом, но и как о 

поэте. Первые ее стихи были посвящены детской аудитории, так как она 

прекрасно понимала, что в вопросе сохранения родного эвенского языка 

именно за детьми будущее. Будущего того, что родной язык не угаснет. Стихи 

Аркук родом из самого детства поэтессы и, конечно же, увлекают маленького 

читателя, воспитывают любовь к родному краю и своей малой родине. Особое 

место в творчестве Варвары Григорьевны занимает труд оленеводов, рыбаков, 

охотников, а также в стихах вырисовываются народные, обрядовые мотивы и  

фольклор. «Солнечный мой цветок», «Болгикагмяланни», «Нургэнэк» – это 

поэтические сборники, которые выпустила наша героиня (см., например, [2]). 

Я рад своей судьбе, что она предоставила быть современником такого 

человека, как Варвара Аркук, у которого я могу перенять тот богатый 

жизненный опыт, ту мудрость, которые мне будут полезны на моем жизненном 
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пути, в моем деле по вопросу сохранения родного эвенского языка, культуры и 

традиций моего народа. 
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АЛЕВТИНА НИКОДИМОВНА ЖУКОВА И ЕЕ ВКЛАД  

В НАУЧНОЕ СЕВЕРОВЕДЕНИЕ 
 

В.Р. Дедык 

 
Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося североведа 

Алевтины Никодимовны Жуковой, автора более 100 крупных научных трудов, 

внесшей большой вклад в научное изучение корякского языка. А. Н. Жукова 

известна и как собиратель корякского фольклора, и как автор «Грамматики 

корякского языка», и как ученый-лексикограф, и как создатель серии учебно-

методических пособий по корякскому языку.  

Ключевые слова: Алевтина Никодимовна Жукова; северовед; корякский 

фольклор; корякский язык; грамматика корякского языка  

 

Алевтина Никодимовна Жукова, русская, родилась 1 ноября 1927 г. в 

Ленинграде. Ее мать – Тамара Ивановна Жукова, служащая. Отец – Никодим 

Иванович, рабочий. В 1935 г. училась в 14 школе Дзержинского района 

Ленинграда и в 1945 г. её закончила [5]. 
В 1947 г. поступила в Ленинградский государственный университет на 

этнографическое отделение восточного факультета по специальности 

«этнография народностей северо-востока Азии». В 1948 г. перешла на 

филологическое отделение открывшегося факультета народов Севера 

университета. В 1950 г. закончила факультет и получила диплом с отличием. В 

годы университетской учебы была председателем СНО, работала в северной 

редакции ленинградского «Учпедгиза». В 1950 г. по рекомендации академика 

И. И. Мещанинова поступила в аспирантуру Института языкознания АН СССР 

[5]. 

Алевтина изучала чукотский язык, самостоятельно овладела корякским 

языком, параллельно занималась эскимосским, ительменским языками [5]. 

Вспоминает и рассказывает А. Н. Жукова: «Между тем, те немногие 
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специалисты корякского языка, которые появляются в 20–30-х годах прошлого 

столетия, погибают на войне. Специалисты по чукотскому языку вернулись к 

мирной жизни и продолжили свою научную деятельность, а корякским языком 

заниматься, получается, было некому – не было С. Н. Стебницкого, как и 

первых корякских писателей. И тогда я взялась за этот язык». 
В 1951 г. состоялась первая лингвистическая экспедиция на Камчатку в 

Тигильский район Корякского национального округа. В разные годы проведено 

более 15 лингвистических экспедиций во все районы Корякского автономного 

округа [5]. Отрывки из интервью в «Народовластие», от 31.10.2012: 

«Отправилась в Корякский округ изучать диалекты коренных народов. Помню, 

как я ехала на лошади по тундре из Седанки в Палану. Ну, такая была красота: 

цветет кипрей, зреет морошка, вся земля под ногами золотисто-розоватая. 

Какая-то маленькая речушка-протока, а там чавыча стоит, как бревно!» [4]. 

В 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Имя 

прилагательное в корякском языке (на материале чавчувенского диалекта)» и 

была принята младшим научным сотрудником в сектор языков народов Севера 

ИЯ АН СССР [5]. 

А. Н. Жукова – автор более 100 крупных трудов. Сохраняя лучшие 

традиции своих предшественников, Алевтина Никодимовна значительно 

пополнила список научной  литературы по  корякскому языку. Написанные и 

опубликованные работы А. Н. Жуковой отличаются глубоким знанием 

предмета описания, новизной трактовки [5].  

Алевтиной Никодимовной собраны и прокомментированы 

сохранившиеся в своем первозданном виде образцы северных сказаний, сказок 

и других жанров корякского фольклора.  Полевые исследования проводились в 

Пенжинском, Тигильском, Карагинском и Олюторском районах Корякского 

автономного округа. В текстах зафиксировано языковое состояние корякской 

народности за тридцатилетний период. Автору удалось сохранить и передать 

специфичность языка фольклорных произведений  [5]. В 1988 г. опубликовала 

«Материалы и исследования по корякскому языку», это тексты с переводом и 



28 

комментариями на чавчувенском, каменском, паланском, карагинском 

языках[2].  

В 1972 году выходит ее «Грамматика корякского языка». На сегодняшний 

день является пока единственным изданием, в котором дано наиболее полное и 

системное описание фонетики, морфологии, современного корякского языка. В 

1974 г. А. Н. Жукова защитила докторскую диссертацию на тему «Грамматика 

корякского языка» [5]. 

С 1983 г. руководит 5 отделом палеоазиатских и самодийских языков 

Института лингвистических исследований РАН, где и проработала всю 

оставшуюся жизнь [5]. 
Значительное внимание А. Н. Жукова уделяет созданию учебной 

литературы для школ, средних и высших учебных заведений России. В 

соавторстве с М. Ф. Икавав, И. С. Агинь написан корякский букварь (1982). В 

2018 году вышел «Букварь из серии «Новый учебник Дальнего Востока», 

авторы А. Н. Жукова, В. Р. Дедык, О. Л. Болотаева. 

В 1987 г. издан учебник для учащихся педагогических училищ 

«Корякский язык», в котором наряду с теоретическими сведениями даны 

практические упражнения и задания, впервые выделен раздел «Синтаксис», 

ранее не подвергавшийся специальному рассмотрению. На основе учебника для 

педучилищ был создан в 2004 г. (2013 г.)  «Корякский язык в таблицах» в 2-х 

частях. 

Научные интересы профессора А. Н. Жуковой не ограничиваются 

корякским языком. Исследуя ту или иную проблему, ее обязательно 

интересует, насколько данное лингвистическое явление распространено в 

родственных языках, как оно вписывается в общую теорию языкознания, каков 

при этом просматривается экстралингвистический фон. Для научного поиска 

А. Н. Жуковой всегда важными являются взаимосвязь и 

взаимообусловленность данных собственного языка и фактов материальной, 

духовной культуры народа – носителя этого языка [5]. 

Для палеоазиатоведения имеют ценность прежде всего сравнительно-
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типологические аспекты исследования А. Н. Жуковой, затрагивающие общие и 

частные вопросы грамматического и звукового строя, лексикологии, 

диалектологии языков чукотско-камчатской группы. А. Н. Жукова были 

отредактированы монографии по эскимосскому, ненецкому языкам, ненецкому 

фольклору, отрецензированы в разное время многие научные труды 

североведов [5]. 

Являясь членом Ученого совета ИЛИ РАН, А. Н. Жукова принимает 

самое активное участие в подготовке североведческих кадров [5]. Под ее 

руководством защитили кандидатские диссертации и ведут исследовательскую 

и преподавательскую работу И. В. Куликова (вела чукотский в институте 

народов Севера), А. Н. Бадаев, В. Р. Дедык, Л. М. Кутгеут (вела чукотский в 

институте народов Севера), Т. В. Сидорова, О. Л. Болотаева (ведет корякский 

язык в ИНС). Ни одна защита кандидатских и докторских диссертаций по 

северным языкам не проходила без участия А. Н. Жуковой в качестве 

рецензента, консультанта, оппонента. 
С 1954 г. вела преподавательскую работу в ЛГПИ (РГПУ) им. 

А. И. Герцена [5]. Алевтина Никодимова отмечала: «При изучении корякского 

языка, главное – не оттолкнуть, не раздавить ученика, научить его можно 

только при желании. Учитель должен быть требовательней к себе и мягче к 

ученику, учить не вызывая антипатию ни к себе, ни к предмету корякский 

язык». Ученики А. Н. Жуковой успешно работают в школах Корякского 

автономного округа (ныне Камчатский край), в Паланском колледже, на 

педагогическом отделении поселка Палана, в РГПУ им. А. И. Герцена. Её 

первые ученики – Е. И. Дедык и В. И Кавав – учились в 1950–1958 гг. 

Вспоминает Е. И. Дедык: «В 1949 году в Ленинграде снова возобновились 

занятия в пединституте им. А. И. Герцена. С нашей Паланской школы были 

отправлены подруги Варя Бречалова и Евдокия Мохнаткина. А нас 

семиклассников, Веру Кавав и меня, отправили сразу после окончания 

7 классов. В это же время из с. Ивашка двинулся в Лениград Косыгин В. В. 

Алевтина Никодимовна, тогда была молодая аспирантка, познакомилась с 
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нашей группой – Вера Кавав, я, Алла Бекерева, Володя Косыгин. Алла с 

Володей преуспевали в правилах грамматики, а мы с Верой хорошо знали 

корякский язык, приводили примеры». В Ачайваяме Олюторского района 

работает Л. М. Сафонова: «Алевтина Никодимовна – это наш человек. Она 

открыла нам яркий мир корякского языка. Человек, который посвятил всю свою 

жизнь корякскому народу и сделал неоценимый вклад в изучение и развитие 

языка». Также её выпускники работают в других организациях. С. Н. Моисеева 

– работник радио: «Алевтина Никодимовна – одна из знаменитых и лучших 

людей для жителей нашего округа. Для нас она остается главным Человеком и 

учителем. Доброта и понимание сделала Алевтину Никодимовну нашим 

другом. Светлая память останется в наших сердцах». Т. М. Хелол, советник 

агентства по делам архивов камчатского края, вспоминает: «Алевтина 

Никодимовна строила лекции так, чтобы весь учебный материал пройти на 

занятиях». Н. М. Дишкован (Лехтыле), учитель русского языка Паланской 

средней школы № 1: «Бабушка, так мы её называли, будучи студентами. 

Действительно, как многие бабушки, она все время норовила накормить нас, 

напоить чаем, помочь советом. Она была добрым и жизнерадостным 

человеком, принципиальным, справедливым, мудрым».  

В Санкт-Петербурге долгие годы проходили годичные курсы [5]. Многие 

у Алевтины Никодимовны прошли переподготовку. Среди них – 

О. И. Вайнеткан: «Наш любимый преподаватель, педагог, верная своему делу, 

вечная памятьвеликому Учителю! В наших сердцах она навсегда останется для 

нас другом, матерью!» 

А. Н. Жукова активно вела лексикологическую и лексикографическую 

работу [5]. Ею созданы словари различного типа: Корякско-русский 

постатейный словарь (1959); Академический русско-корякский словарь, 18 500 

слов (1967); Учебный корякско-русский, русско-корякский словарь (1983, 1988, 

2003); Тематический словарь корякского языка (2007). 

Имя ведущего палеоазиатоведа А. Н. Жуковой знают не только в России, 

но и далеко за ее пределами. Международные научные связи реализуются в 
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совместных проектах, участием в научно-практических конференциях, 

проводимых в нашей стране и за рубежом [5]. С 2000 по июнь 2001 гг. работа в 

качестве приглашенного профессора в Институте языка и культуры Азии и 

Африки Токийского университета, Япония. В Японии в соавторстве с Токуси 

Куребито 2004 году  вышел «Базовый тематический словарь корякско-

чукотских языков», на корякском (чавчувенском, паланском, алюторском, 

карагинском диалектах) и чукотском языках. 

В 1985 г. избрана профессором РГПУ им. А. И. Герцена. В 1989–1990 гг. 

она стояла у истоков создания кафедры палеоазиатских языков и методики их 

преподавания в РГПУ им. А. И. Герцена, руководила этой кафедрой [5]. 

В разное время читала курсы лекций по корякскому, чукотскому, 

методике их преподавания, фольклору и литературе коряков, сопоставительной 

грамматике, вела семинарские и практические занятия, практикумы по чтению, 

переводу, развитию речи. Ею разработаны учебные программы по читаемым 

курсам. 

15 лет работы А. Н. Жукова работала над переводом «Евангелие от Луки» 

(«Ег’атпыӈыллуканин»), который вышел в 2005 г., где редактором была 

В. Р. Дедык. В 2006 г. прошла презентация перевода в городе Петропавловске-

Камчатском. 

В 1995 году распоряжением главы администрации КАО были названы в 

Палане первые два лауреата премии имени С. Н. Стебницкого. Это Алевтина 

Никодимовна Жукова и Клавдия Николаевна Халоймова, к.п.н., методист 

ительменского языка [3]. Как отметила Ф. Н. Косыгина, работник краеведческого 

отдела окружной библиотеки им. К. Кеккетына: «Она, по сути, продолжила дело 

С. Н. Стебницкого уже в 50-е годы». 

К. Н. Халоймова, к.п.н., вспоминала: «Очень внимательно слушала всех. 

С интересными людьми всегда интересно и важно встречаться». Г. Ю. Уркачан 

в газете «Народовластие» напечатала с Алевтиной Никодимовной интервью. 

Вот, что Галина Юрьевна записала с её слов: «В отделах образования, педагоги, 

и даже ученики могут быть вовлечены в процесс фиксирования родной речи. У 
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нас же инкорпорация, эргативная конструкция предложений, чего нет в 

русском языке – это когда при сказуемом глаголе переходном подлежащее в 

творительном падеже. И далее: «Вы знаете, когда я думаю о Камчатке, я 

прихожу в такое волнение, что у меня мысли не сосредотачиваются, а 

рассредотачиваются!» [4]. 
Хотется завершить свою статью словами Алевтины Никодимовны: 

«Нытгымќинвэтатгыйӈынтойкыӈ, тумгытую! Активной работы вам, друзья! И, 

безусловно, хотела бы пожелать вести здоровый образ жизни молодежи. 

Помогайте друг другу, друзья мои! » [4]. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПОНИМИЯ В НАУЧНЫХ ТРУДАХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 
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В статье предлагается краткий обзор наиболее значимых научных 

трудов исследователей Крайнего Северо-Востока России, посвященным 

изучению региональной топонимии (в границах современной Магаданской 

области). 
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Первые сведения о географических названиях побережья Охотского моря 

обнаруживаются в работах участников Второй Камчатской экспедиции, 

проходившей во второй четверти XVIII века. Я. И. Линденау в 1742–1743 гг. 

совершил путешествие из Охотска в Ямский острог и оставил описание этого 

маршрута в «Описании народов Сибири (первая половина XVIII века)» [6]. 

С. П. Крашенинников в своем труде «Описание земли Камчатки» составил 

перечень рек, «текущихъ въ Пенжинское море отъ Пустой до рѣки Пенжины и 

оттуду до Охоцкаго острога и до рѣки Амура» [4]. Однако, как справедливо 

отмечают многие исследователи региональной топонимии, этот ценный 

материал с большим трудом вводится в научный оборот, поскольку его «почти 

невозможно локализовать на местности и соотнести с современной картой» [2].  

Следующий период масштабного исследования территории Крайнего 

Северо-Востока относится к первой трети XX века. Обширные сведения о 

региональных топонимах содержатся в «Лоции побережий РСФСР Охотского 

моря и восточного берега полуострова Камчатки с островом Карагинским 

включительно», составленной Б. В. Давыдовым по материалам 

Гидрографической экспедиции Восточного океана и обобщившей десятилетний 

труд экспедиции, исследовавшей побережье и акваторию Охотского моря с 
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1908 г. по 1918 г. В «Лоции…», например, содержится описание побережья 

полуострова Старицкого еще до появления на нем какого-либо населенного 

пункта (территория современного города Магадана), ставшее классическим в 

магаданском краеведении: «Почти посрединѣ сѣвернаго берега Тауйской губы, 

въ меридiанѣ острова Завьялова, расположена бухта Нагаева или, какъ ее 

называли до 1912 года, – бухта Волокъ. От водной площади Тауйской губы 

бухта отдѣляется возвышеннымъ полуостровомъ Старицкаго и по 

справедливости можетъ быть названа лучшей якорной стоянкой во всем 

Охотскомъ морѣ. Отдѣляясь отъ Тауйской губы полуостровомъ Старицкаго, 

она возвышенностями его совершенно закрыта отъ всѣхъ вѣтровъ съ моря; эти 

же возвышенности мѣшаютъ туманамъ Тауйской губы проникать въ бухту 

Нагаева и нерѣдковъ ней чисто въ то время, какъ въ губѣстоитъ густой туманъ. 

Бухта Нагаева во всей своей площади обладаетъ хорошими глубинами, берега 

ея приглубы, почему становиться на якорь можно вездѣ и притомъ весьма 

близко къ берегу» [7]. 

Последовательное и системное изучение региональной топонимии 

начинается во второй половине XX века. Большой вклад в систематизацию и 

обобщение регионального топонимического материала, заимствованного из 

языков коренных жителей, был сделан К. А. Новиковой, изучавшей языки 

аборигенного населения в многочисленных лингвистических экспедициях в 

различные районы Крайнего Северо-Востока. Ее первая работа в этом 

направлении – «Об эвенских названиях на территории Магаданской области» – 

была опубликована в материалах Всесоюзной конференции по топонимике 

СССР в 1965 году[8]. Наиболее обстоятельный комментарий географических 

названий, заимствованных из языков коренных народностей Севера, был 

выполнен К. А. Новиковой в статье «Лингвистический анализ топонимов 

Северо-Восточной Сибири» [9]. Впервые в региональной топонимике работа 

была построена на топонимическом материале юкагирского, эскимосского, 

чукотского, эвенского и якутского языков. Не претендуя на полноту охвата 

материала, автор предложила описание основных словообразовательных типов 
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топонимов, прокомментировала их особенности и определила значение. Через 

год эта работа была продолжена исследователем в статье «Структурные типы 

топонимов Северо-Восточной Сибири» [10]. Позже внимание К. А. Новиковой 

было сосредоточено на лингвистическом комментарии географических 

названий якутского происхождения: в статье «Якутские топонимы на 

территории Магаданской области» [11] автором предложены этимологии 

40 топонимов.  

В работах этого исследователя фактически была заложена основа для 

последовавших топонимических изысканий географических названий 

Магаданской области, заимствованных из языков коренных жителей. Так, 

основные положения научных статей К. А. Новиковой были использованы 

В. В. Леонтьевым и Б. Г. Щербининым при создании топонимического 

справочника «Там, где геологи прошли» (Магадан, 1980): при анализе 

названий, заимствованных из эвенского и якутского языков, принимались во 

внимание консультации К. А. Новиковой, выступившей также и в качестве 

рецензента [12]. И если в этом издании основное внимание авторов было 

сосредоточено на описании географических названий, непосредственно 

связанных с геологическим освоением Магаданской области, то в 

«Топонимическом словаре Северо-Востока СССР», составленном 

В. В. Леонтьевым уже совместно с К. А. Новиковой (Магадан, 1989) [5], 

исследовательское внимание большей частью было сосредоточено на 

этимологическом анализе топонимов, заимствованных из языков коренных 

народностей Севера: чукчей, эскимосов, коряков, кереков, юкагиров, эвенов, 

ительменов, якутов. Это фундаментальное издание стало итогом всей 

предшествующей работы по топонимике Северо-Востока, включавшего тогда в 

себя не только территорию Магаданской области (в то время объединенной с 

Чукотским автономным округом), но и территорию Камчатской области, а 

также частично Якутской АССР (в районе верховьев р. Индигирки и левого 

берега низовьев р. Колымы). К сожалению, заключительный этап работы над 

словарем проходил уже без участия его авторов: К. А. Новикова ушла из жизни 
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в 1984 г., В. В. Леонтьев – в 1988 г., еще до завершения верстки издания. Этот 

ценный лексикографический труд увидел свет в 1989 г. благодаря кругу 

единомышленников, сумевших и, точнее, успевших завершить эту 

титаническую работу до начала девяностых годов, обозначающих теперь, как 

показала история, конец эпохи СССР.  

Новый аспект изучения топонимии Северо-Востока России, включающей 

в себя побережье Охотского моря, разработан петербургским исследователем 

А. А. Бурыкиным, в работах которого топонимический материал 

рассматривается как историко-этнографический источник [1; 2]. В своей 

монографии «Историко-этнографические и историко-культурные аспекты 

исследования ономастического пространства региона (топонимика и 

этнонимика Восточной Сибири)» автор, помимо этимологической 

характеристики топонимов, дает описание исторических процессов и 

закономерностей формирования ономастического пространства региона, 

становления системы не только географических названий, но и наименований 

народов, проживающих на изучаемой территории [3].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

ИТЕЛЬМЕНОВ 
 

Т.К. Заева 
 

Язык древнего народа Камчатки находится на грани исчезновения, он не 

является средством общения. Говорить, читать и думать дети привыкли по-

русски. Ительменский язык труден для их восприятия и для произношения. 

Сегодня в Ковранской школе делается немало для того, чтобы возродить и 

сохранить ительменский язык, не дать ему уйти в небытие. В статье 

рассматриваются разнообразные школьные и внешкольные мероприятия, 

которые способствует развитию мотивации к изучению родного языка и 

культуры.  

Ключевые слова: ительменский язык; родные языки; национальные сёла 

Тигильского района Камчатки; методические приемы работы на уроках 

ительменского языка 

  

Ласт сунссх? Ӄа'т кк'оссх? Сегодня все реже мы слышим приветствие на 

ительменском языке. А когда-то в национальных селах Тигильского района – 

Ковране, Верхнем Хайрюзове, Тигиле, Сопочном, Морошечном, Напане, 

Белоголовой – жители, встречаясь, обязательно говорили друг другу: 

 Манкэ исч? 

 Хэй хокэ! 

 Мэч'акэ? 

 Элвэнтзонокэ тыскичэн! 

В настоящее время язык древнего народа Камчатки находится на грани 

исчезновения, он не является средством общения. В 50–60-ые годы ХХ века 

ительмены обучались на русском языке, в семьях говорили только по-русски, 

родной язык в школе не изучался – все это привело к тому, что сегодня старшее 

поколение не может говорить по-ительменски. Прервалась языковая память, 
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языковая нить, «..соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения 

народа в одно великое историческое живое целое» (К. Д. Ушинский).  

«…камчадалы говорят половиною во рте…», так писал 

С. П. Крашенинников; « …тихо и медленно: как будто кто-то спит, и его боятся 

разбудить» - добавляет К. Н. Халоймова Действительно, в нашем языке 

отмечается большое количество глухих согласных звуков, проговорить которые 

непросто сегодняшнему ученику : [Ӽ], [Ӄ], [Ԓ], [Ə], [Ӈ], [Т'], [П'], [Ч']:  

ӽаӄа (комната),  

ӄлаӄԓӽ (ворона),  

ԓокра (овод),  

әњч(рыба),  

ӈэкԓкас(спать), 

т'салай (лиса),  

п'эч (ребенок),  

ч'увай (чавыча).  

Кроме этого, во многих ительменских словах часто наблюдается 

сочетание нескольких глухих согласных при одной гласной, что также 

затруднительно произнести школьнику: например, ктхлэ (осенью) , тхтум (бат, 

долбленная лодка из тополя), әӈӄсхкас (болеть). 

Для современных ковранских ребятишек произношение русских звуков и 

слов легко и привычно. С детства с ними говорили лишь на русском языке. На 

русском языке говорят в семье, в детском саду… Говорить, читать и думать 

дети привыкли по-русски. Им проще сказать что-то на известном с детства 

языке, чем на ительменском. Ительменский язык трудный для их восприятия и 

для произношения. Например, Тԓаӄзускичэн ӄниӈ ӽаӄанк (Сижу в комнате 

один).  

Чтобы школьники научились родному языку, научились произносить 

специфические ительменские звуки (а их в языке 13), я придумываю различные 

артикуляционные упражнения. Например, «К'элфԓэ'н» (Губы). Упражнение 

предлагается с одной целью – выработать движение губ вперед, укрепить 
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мышцы губ, их подвижность. Нужно вытянуть сомкнутые губы вперёд 

«трубочкой» и удерживать их в данном положении под счёт от 1 до 5-7. Можно 

упражнение сопровождать таким четверостишием: 

Мизвин  к'элфԓэ'н   Наши губы 

Кԓфәњчкэ!    Вперед! 

Ӽамух нӽинэскичэн   Как будто говорим 

Ивлаӽ «у-у-у!»   Долгое «у-у-у!» 

 

Чтобы самостоятельно перевести слова, предложение или текст, нужно 

уметь работать со словарем. Школьнику не хватает терпения и усидчивости, он 

начинает нервничать, говорит, зачем ему ительменский. В таких ситуациях 

приходится прибегать к игровым методам обучения.  

Например, игровой момент «Переводчики»: учащимся 5 класса 

предлагается прочитать следующий отрывок из книги Е. П. Орловой 

«Ительмены», стр. 52, глава «Охота»: «При открытии Камчатки Владимиром 

Атласовым она богата была всяким пушным зверьем: лисицы, зайцы, 

горностаи, дикие олени, волки. Соболей было такое множество, что один 

ительмен мог бы в год изловить до 80 соболей. И медведей было множество. На 

них охотились двумя способами: стреляли из луков или били их в берлогах. 

Самым ценным зверьем у местных считалась росомаха. Одежда из росомахи 

была самая красивая».  

Последующая работа с текстом проходит в паре. Детям предлагается в 

течение 3 минут выписать из текста названия животных и перевести их на 

ительменский язык. Затем у доски надо произнести слова на ительменском и 

русском языке: т'салэ'н (лисицы), мињԓэ'н (зайцы), и'наӄэ'н (горностаи), 

лвилфэ'н (дикие олени), хывнэ'н (волки), мэт'ск'э'н (медведи), тӄмиӈ (росомаха). 

Использование подобных методов и приемов обучения позволяет развивать и 

поддерживать интерес к родному языку на уроке и во внеурочной 

деятельности.  
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Сегодня в Ковранской школе делается немало для того, чтобы возродить 

и сохранить ительменский язык, не дать ему уйти в небытие. В школе 

действует кружок «Ительменский язык», ежегодно проводится Неделя родного 

языка, в рамках которой организуются национальные игры, конкурсы рисунков, 

кроссвордов и загадок, открытые уроки, показ фильмов по культуре 

ительменов. Два года назад в рамках краевого образовательного проекта «Мой 

родной язык» работал летний пришкольный лагерь языкового и культурного 

погружения этноса. Все мероприятия организовывались совместно с 

работниками ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель», с работниками 

сельского дома культуры и сельской библиотеки.  

Участие школьников в международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях также способствует развитию мотивации к изучению родного 

языка и культуры. В течение нескольких лет учащиеся принимают участие в 

Международном проекте «Язык предков», во Всероссийском мастер-классе в 

конкурсе творчества обучающихся на родных языках, включая русский. Второй 

год наша школа совместно с Федеральным институтом родных языков народов 

Российской Федерации работает по проекту «Север-Стрим». Проект 

предусматривает подготовку мастер-класса на ительменском языке детьми и 

родителями. В прошлом учебном году на конкурс был представлен видеофильм 

по приготовлению ительменского блюда «Əњч'ин иԓӄ» (Рыбный суп). Блюдо 

приготовила вместе с бабушкой и дедушкой ученица 3 класса Светлана 

Кузнецова. В дальнейшем проект «Север-Стрим» продолжит свою работу по 

другим направлениям. Ежегодно наши учащиеся принимают участие в краевом 

конкурсе «Лучшая творческая работа на родном языке коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на 

территории Камчатского края». 

Ительмены – коренные жители Камчатки. Они сохранили самоназвание 

«итәнмән», которое восходит к корню глагола «иткэс» (быть, существовать) и 

буквально переводится как «тот, кто есть, тот, кто существует». Самоназвание 
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мы сохранили, значит надо сохранить и язык, ведь если не будет языка, не 

будет и народа. 
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ИСТОРИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО РАЙОНА В ЛИЦАХ  

(по материалам поликультурного форума,  
посвященного 90-летию Северо-Эвенского района) 

 

Р.А. Лукьянова  
 

В работе исследованы духовных основания поликультурализма на 

примере анализа исторического опыта современного образовательного 

пространства Северо-Востока России. 

Ключевые слова: воспитание; духовность; культура; образовательное 

пространство; поликультурализм 

 

Термин «поликультурализм» состоит из двух слов: «поли» с греч. 

«много» и «культура», что в переводе с латинского означает «возделывание и 

культивирование земли». Исходно поликультурное подразумевало 

многокультурность (лат. multum – много). 

Поликультурализм – это концепция, согласно которой все культуры в 

мире являются взаимосвязанными. Таким образом, его сторонники 

выступают против концепции мультикультурализма, который, как они 

утверждают, является весьма спорным явлением. Поликультурализм был 

предметом книги 2001 года «Everybody Was Kung Fu Fighting: Afro-Asian 

Connectionsandthe Mythof Cultural Purity», написанной Виджэем Прэшэдом 

(Vijay Prashad) [4]. 

В работе «Поликультурность в современном образовании, или  чем 

отличается поликультурность от мультикультурализма» Ж. М. Макажановой  

проведен сравнительный анализ понятий «поликультурность» и 

«мультикультурализм», в котором первое понятие отражает создание 

единого общества представителями разных культур (этносов, 

национальностей, религиозной принадлежности), второе понятие обозначает 

ситуацию, в которой все члены общества должны придерживаться 
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принципов поликультурности. В таком обществе представители любой 

культуры, проживая в одном социуме, находятся в «своем мире» [2]. 

Идеи поликультурализма получили широкое распространение в 

70 годах ХХ века в Канаде, где власти решали социальные проблемы, 

отвечая на запросы граждан и пытаясь охватить вниманием все языковые 

группы. 

Широко используется термин поликультурализм в образовании – это 

построение образования на принципе культурного плюрализма, признании 

равноценности и равноправия всех этнических и социальных групп, 

составляющих данное общество, на недопустимости дискриминации людей 

по признакам национальной или религиозной принадлежности, пола или 

возраста. Поликультурализм в образовании помогает обратить разнообразие 

общества в полезный фактор его развития, обеспечивает более быструю 

адаптацию человека к меняющимся условиям существования, помогает ему 

сформировать более многогранную картину мира. Глобальное образование 

расширяет контекст диалога до планетарного уровня [3]. 

На рубеже ХХ–ХХI столетий  в отечественной и мировой науке  вопрос 

соотношения культуры и образования рассматривается в качестве единого 

пространства, в котором образование воспроизводит культуру, а культура 

является условием существования образования [5]. Неотъемлемой частью 

современного образовательного процесса является воспитание. В рамках 

поликультурализма оно призвано заложить гражданские начала, 

сформировать умение жить с другими народами в гармонии, пробудить 

совесть, развивать способность к самосовершенствованию. В целом же 

поликультурное образование осуществляет функции культурной рефлексии, 

саморегуляции, саморазвития, жизнетворчества, способствует принятию 

решений в ситуациях выбора культурных ценностей и менталитета. 

В 2021 году Северо-Эвенский район Магаданской области отметил 90-

летний юбилей. В рамках празднования юбилея управление образования 

совместно с администраций района утвердила программу проведения 
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поликультурного форума на базе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната им. Д. Б. Закирова. В 

программе форума «История Северо-Эвенского района в лицах» были 

заявлены творческие проекты школьников, исследующих судьбы людей, чей 

самоотверженный труд составил единую летопись истории нашей страны с 

момента открытия и начала освоения Крайнего Северо-Востока в первой 

половине ХVII века и до наших дней. На территории Северо-Эвенского 

района проживают коряки, эвены, юкагиры, ительмены, орочи, камчадалы, 

якуты, чукчи – народы, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера (КМНС). А также представители разных национальностей среди 

которых: русские, евреи, украинцы, алтайцы, татары, ингуши, калмыки, 

буряты, таджики, узбеки, армяне, и др. В работе С. Халанского «Охотский  

берег» И. Б. Донцов пишет: «Три золота у этой земли: драгоценные металлы 

и ценнейшая рыба. Но главное, конечно же, люди…» [6]. 

Сегодня как никогда приходит осознание единства народов и вместе с 

тем большое желание личной самоидентификации. В этом противостояние 

всегда была опасность развития идей национализма, шовинизма, расизма, 

фашизма и др. В 1917 году русский философ Николай Бердяев в работе 

«Судьба России» поднял вопрос, в котором рассмотрел единое человечество 

не как абстракцию мысли, «…а известную ступень реальности в 

человеческой жизни» [1]. При этом философ обратил внимание на качество 

национальности, зависящее, по его мнению, от раскрывающейся в ней 

человечности: «В истории человеческой жизни существуют две тенденции: к 

универсализму и к индивидуализации. Национальность есть ступень 

индивидуализации в отношении к человечеству и объединения в отношении 

к человеку. Национальность, как ступень индивидуализации в жизни 

общества, есть сложное историческое образование; она определима не только 

кровью, – раса есть зоология, праисторическая материя, – но также языком, 

не только землей, но прежде всего общей исторической судьбой. 
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Национальность есть индивидуальное качество человека, индивидуальное в 

отношении человечества и индивидуальное в отношении человека» [1]. 

«Человеческий мир распадается на части, и вместе с тем мы вступаем в 

универсальную эпоху… Национализм не заключает в себе универсальной 

идеи…Победа над национальными стремлениями есть одна из великих задач. 

Федерация народов, отрицание суверенитета национальных государств – путь к 

этому. Но это предполагает духовное и социальное изменение человеческих 

обществ. Сами по себе политические и социальные выходы бессильны. 

Духовная революция, которая должна происходить и происходит в мире, 

глубже и идет дальше, чем революции социальные» [1]. Можно не согласиться 

с мнением философа, но отрицать сегодня необходимость духовной революции 

бессмысленно. Одно из направлений в решении наболевших проблем 

духовности – поликультурность образования. Развиваясь на основе 

общегуманистических идей равноправия, поликультурализм и его духовные 

основания способны развить возможности становления межкультурного 

диалога. 

Итак, в современных условиях глобализации именно духовные 

основания поликультурализма призваны решить проблемы межэтнического 

общения и этноконфессионального воспитания, способствуя духовному 

возрождению и сохранению самобытности культур. 
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭТНОПРОЕКТ  

«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО. ПУТЬ НАВСТРЕЧУ» 
 

Н.В. Мальцева 
 

Представлен опыт экспозиционно-выставочной деятельности 

Магаданского областного краеведческого музея в общероссийском проекте по 

популяризации традиций декоративно-прикладного искусства этносов 

Дальневосточного региона. В основу подбора музейного ряда выставки 

положен принцип этничности.  

Ключевые слова: этнографическая выставка; региональные музеи; 

Магаданский областной краеведческий музей; этнографическая коллекция 

 

Этновыставка «Восточное кольцо. Путь  навстречу» объединила в себе 

этнографические собрания шести региональных музеев – Магаданского 

областного краеведческого музея, Хабаровского краевого музея 

им. Н. И. Гродекова, Амурского областного краеведческого музея 

им. Г. С. Новикова-Даурского, Музейного центра «Наследие Чукотки», 

Камчатского художественного музея, Городского краеведческого музея 

г. Комсомольска-на-Амуре, Музея изобразительных искусств г. Комсомольск-

на-Амуре. Координируется этновыставка Государственным выставочным 

центром «РОСИЗО» (г. Москва).  

В течение года этнографическая выставка посетит Москву, Переславль-

Залесский, Сергиев Посад и вернется обратно в Хабаровск. Целью выставки 

является показ предметов традиционного и современного декоративно-

прикладного искусства XIX–XX вв. коренных народов Дальнего Востока 

жителям старинных русских городов России.   

Предметный ряд этнографической коллекции Магаданского областного 

краеведческого музея представлен 40 экспонатами декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ) из основного фонда хранения. Отобранный материал 
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характеризует культуры этносов региона – эвенов (тунгусская группа), оленных 

коряков и оленных чукчей (палеоазиатская группа), азиатских эскимосов 

(юпикская группа) и береговых чукчей. Традиционное (этническое) 

природопользование данных групп разнится. 

Эвены практиковали таежный тип оленеводства, характеризующийся 

комплексным видением хозяйства. Оленные чукчи и оленные коряки 

занимались крупностадным оленеводством и полностью зависели от поголовья. 

Береговые чукчи и азиатские эскимосы жили за счет охоты на морского зверя. 

Таким образом, отбор предметов осуществлялся по этническому принципу в 

сравнении типами хозяйствования коренных народов. 

Предметный ряд эвенов представлен сумками (КП-441 (сумка для 

стружек), КП-446 (кисет женский), КП-27459 (сумка для рукоделия – «авсы»), 

КП-27792, КП-31080/1 и КП-31080/2 (сумка вьючная парная – «хэтук»)); 

перчатками (КП-679/1-2 – атрибут повседневного костюма эвенов, которых 

состоял из кафтана, фартука, капора (головной убор), перчаток, натазника, 

торбасов); туфлями (КП-684/1-2); накладками (КП-33428/1, КП-33428/2 – 

использовались женщинами, выполняли утилитарную функцию предохранения 

тыльной стороны ладони от обветривания, а также являлись оберегом 

(закрывали открытую часть кисти); корсажами (нашивка на верхнюю часть 

торбасов, КП-31329/1, КП-31329/2); головными уборами (КП-17576 – малахай – 

основной головной убор коряков, в процессе межэтнических контактов был 

воспринят эвенами-оленеводами от коряков-оленеводов).  

Эвены (старое название ламуты, тунгусы) – это одна из уникальных 

этнических групп, которая практиковала кочевой образ жизни. Их 

традиционные занятия в прошлом – комплексный тип хозяйствования (охота на 

мясного и пушного зверя в зависимости от сезона года, рыболовство, 

собирательство и оленеводство). Эвены вывели свою породу домашнего оленя, 

отличающуюся большим ростом, силой и выносливостью. Олень был хорошо 

приручен, вставал под вьюк и седло. Эвены – единственный народ на Северо-

Востоке Азии, который ездил на олене верхом. В год семья совершала до 150 
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перекочевок на расстояние до 600 км. В семье четко распределялись 

хозяйственные обязанности по гендерному типу. Дети в возрасте 5 лет 

вовлекались в хозяйствование семьи. Мальчики начинали следить за стадом и 

охотиться. Девочки помогали матери следить за юртой, очагом, готовить, шить 

[2]. 

Самым главным занятием женщины было изготовление одежды и обуви 

для всех членов семьи. Каждая мастерица в сумку для хранения предметов 

рукоделия («авсы») складывала принадлежности для шитья, а также материал 

для декора: бисер, бусы, металлические украшения и многое другое. Очень 

часто сумку украшали орнаментом из меха и кожи, а также применялись бусы и 

бисер. Внутри сумки пришивали кусочек кожи для подкалывания иголок. Во 

внутренних карманах хранились наперстки для шитья (Фото 1). 

Этнические мастерицы первыми стали использовать бисер в рукоделии. 

Предпочтение отдавали следующей цветовой гамме бисера: черный – цвет 

земли, белый – цвет дневного и солнечного света, синий (голубой) – цвет 

водной стихии (река, море), красный цвет нёс охранительную функцию. 

Традиционный орнамент на изделии также включал информацию о достатке, 

роде, месте проживания и социальном статусе своего владельца. Вышивка 

бисером эвенов Охотского побережья характеризуется тем, что детали одежды 

украшена сплошным бисерным полотном. Наиболее распространенные 

орнаменты – кружки, личики, копытца, пауки, ромбики. 

Предметный ряд палеоазиатской группы представлен головными уборами 

(КП-28923 – малахай – головной убор оленевода), разнообразными розетками 

(КП-31084/1-2, КП-31084/7-8, КП-33799, КП-33801, КП-33802, КП-33811/2 – 

являются заготовками для украшения одежды палеоазиатов – кухлянки, 

малахая, камлеи, торбасов; выполняли охранительную функцию).  

Палеоазиатская группа представлена коряками и чукчами, автохтонным 

населением Северо-Востока России. Для этой группы характерно 

крупностадное оленеводство с постоянным окарауливанием своего стада 

(суточным, сезонным, круглогодичным). Вся хозяйственная основа семьи 
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строилась на олене. Олень служил основным источником мяса. Из его шкур 

шили одежду, обувь, покрышки на ярангу и др. [1]. 

У палеоазиатов была распространен геометрический орнамент из ровных 

и тщательно подобранных по цветовой гамме отрезков шкур оленей для 

украшения одежды и предметов ДПИ. В процессе межэтнического 

взаимодействия с эвенами коряки восприняли от первых использование бисера, 

привнесли разнообразные цветовые комбинации и решения (Фото 2, 3).  

Предметный ряд морских зверобоев представлен торбасами (КП-1959/1-

2) и образцами вышивки цветочного орнамента в технике глади на 

обработанной коже животных (КП-2059/2,КП-2059/4-7, КП-2059/11-12). 

Эскимосы и береговые чукчи – этносы, занимающиеся исключительно 

морским зверобойным промыслом, потому местами расселения служило только 

побережье северных морей Чукотки [3].  

Рассматривая комплекс декоративно-прикладного искусства можно  

отметить, что наибольшего мастерства в выделке и украшении кожи и меха 

добились береговые жители. Объяснить это явление весьма просто, жители 

побережья, не занятые постоянными перекочевками, имели больше свободного 

времени. 

Эскимосские женщины были искусными мастерицами. Из меха, кожи в 

технике аппликации они могли делать настоящие произведения искусства.   

В представленных на выставке эскимосских орнаментах преобладает 

цветочный рисунок (Фото 4), который использовали вследствие влияния 

русского населения. Предметы декоративно-прикладного искусства мастериц 

часто шли на продажу. 

Таким образом, сформированный для выставки предметный ряд из 

этнографической коллекции музея дает представление посетителю о тесной 

взаимосвязи этнического природопользования и культурных традиций 

коренного народа, а также последствий межэтнического влияния. 

Несмотря на то что палеоазиатские народы используют один и тот же тип 

одежды (глухой), оленные коряки, в отличие от оленных чукчей, достигли 
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высокого мастерства в ее украшении. Исследователи связывают этот факт с 

тесным межэтническим общением на территории Магаданской области эвенов 

и коряков. 

Самым ярким шитьем признано эвенское. Обилие ярких бисерных 

орнаментов по праву позволяет назвать его «блистательным шитьем».  

Декоративное искусство зверобоев приводит многих исследователей-

этнографов в замешательство. Оно изобилует огромным количеством 

элементов растительного орнамента. Более логично было бы видеть на одежде 

зверобоев фигуры морских зверей. 

 
Фото 1. Сумка женская для хранения рукоделия – «авсы» (МОКМ КП-27459/1). 

Мастер: А. И. Нутаймина, Северо-Эвеснкий район, с. Гижига, 1993 г. 
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Фото 2. Розетка – «чаилгу» (МОКМ КП-31084/1). Мастер: Л. В. Чейвун, 

Северо-Эвенский район, пос. Эвенск, конец 1990-х гг. 

 
Фото 3. Розетка – «чаилгу» (МОКМ КП-31084/2). Мастер: Л. В. Чейвун, 

Северо-Эвенский район, пос. Эвенск, конец 1990-х гг. 
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Фото 4. Образцы вышивок (МОКМ КП-2059). Мастер неизвестен. Чукотский 

национальный округ, 1950-е гг. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА  

НА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ОСНОВЕ 
 

Д.Д. Мункуева  
 

В статье рассматриваются возможности системно-деятельностного 

подхода при изучении фольклора народов Северо-Востока, развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование у обучающихся 

универсальных способов работы с художественными текстами. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход; диалог культур; 

фольклор народов Северо-Востока России; жанры фольклора 

 

В эпоху глобализации, кризиса национальной культуры особо остро стоит 

вопрос сохранения и передачи основ национальной культуры подрастающему 

поколению. Это нужно сделать не только в угоду прошлому, но и настоящему, 

потому что зов предков, кровь предков, дух предков живет незримо в каждом. 

«Безбрежна и прекрасна культура всякого народа. Есть закон человеческой 

природы и культуры, все великое может быть сказано человеком или народом 

только по-своему, и все человечное родится именно в лоне национального 

опыта, уклада и духа. Отвергая это, человек теряет доступ к глубочайшим 

колодцам духа и священным огням жизни, ибо эти огни всегда национальны; в 

них заложены и живут целые века всенародного труда…» (И.А. Ильин). 

Философские вопросы бытия «кто я, почему я такой, в чем смысл моей 

жизни» помогают человеку на пути становления самости: самоосознания, 

самоопределения, самостояния.  

Школа как социальный институт призван содействовать личностному 

становлению обучающихся. Цели современного образования позволяют 

учителю выработать у обучающихся ценностные установки по отношению к 

разным явлениям культуры, формировать целостную картину мира, 

идентифицировать себя в обществе. В фольклоре народа сконцентрирован 
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менталитет народа, его взгляд на мир, его традиции и обычаи. Осознанное 

освоение обучающимися богатейшего пласта культуры возможно только в 

деятельности. Изучение фольклора на системно-деятельностной основе 

позволяет формировать универсальные способы работы с текстом, 

сформировать целостное восприятие жанрового своеобразия фольклорных 

произведений. Учитель актуализирует образовательные технологии, 

основанные на освоении художественно-эстетической природы жанров, в 

соответствии с современными требованиями к литературному образованию 

школьников. 

Основная задача курса литературы – воспитать эстетически развитого 

читателя, способного пониманать позиции автора художественного текста и 

формировать собственное суждение о произведении и отражённых в нем 

жизненных явлениях. Согласно концепции М. М. Бахтина, предмет 

литературной деятельности – художественное целое произведения, 

художественная модель мира [2, с. 4]. 

Фольклор как явление культуры предоставляет широкие возможности для 

реального опыта диалога культур. Только при сопоставлении своей культуры с 

другой дети приходят к подлинному пониманию того, насколько глубоко 

народы взаимосвязаны, объединены единой гуманистической сущностью 

народных идеалов. Педагог стремится содействовать глубокому восприятию 

обучающимися фактов родной культуры, обогащению духовного мира 

школьников реалиями другой культуры. Такой подход ценен осознанием 

необходимости изучения культурных ценностей не изолированно, а в тесной 

связи с объектами другой культуры. Также диалог культур мы понимаем в 

широком значении: как диалог каждого отдельного человека со взглядами и 

воззрениями другого человека, в том числе автора. 

Изучение фольклора на системно-деятельностной основе позволяет 

осваивать универсальные культурные способы деятельности, способствует 

развитию творческого мышления, позволяет создать обучающемуся свой 
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продукт деятельности, включить механизмы рефлексии по отношению к 

имеющемуся в культуре аналогу.  

Организовать процесс обучения в соответствии с целью, задачами 

современного литературного образования школьников, найти оптимальные 

пути сопряжения методов и приемов изучения литературы с народными 

традициями приобщения подрастающего поколения к жанрам устного 

народного творчества позволяет сочетание уроков с внеурочной работой. 

В учебном плане МКОУ «Школа-интернат им. Д. Б. Закирова п. Эвенск» 

предусмотрены часы внеурочной деятельности. Программа внеурочной 

деятельности помогает реализовать диалог культур через взаимосвязанное 

обучение с фольклором других народов. Данная программа внеурочной 

деятельности 5 класса «Проба пера» рассчитана на 17 часов. 

№ 
п/п 

Тема занятия 

1 Малые жанры русского фольклора и фольклора народов Северо-Востока. 

2 Потешки. Задача жанра. Картина жизни. Построение картины жизни. Уровни 
предложения, слова, звука. Ритмический рисунок. Рифма. Сочиняем потешки. 

3 Считалки. Задача жанра. Картина жизни. Построение картины жизни. Уровни 
предложения, слова, звука. Ритмический рисунок. Рифма. Сочиняем считалки. 

4 Ритмический рисунок в авторской поэзии. Двусложные размеры стиха. 

5 Скороговорки. Задача жанра. Картина жизни. Построение картины жизни. Уровни 
предложения, слова, звука. Ритмический рисунок. Рифма. Сочиняем скороговорки. 

6 Звуковой рисунок в авторской поэзии. Ассонанс и аллитерация.  

7 Загадки. Задача жанра. Картина жизни. Построение картины жизни. Загадки трех 
типов. Уровень предложения, слова, звука. Ритмический рисунок. Рифма. Сочиняем загадки. 

8 Эпитеты, олицетворения, сравнения, метафоры в авторской поэзии. 

9 Сказка. Задача жанра. Картина жизни. Построение картины жизни. Сюжет. Уровень 
предложения, слова, звука. Ритмический рисунок. Рифма 

10 Проба пера. Пишем сказки. 

11 Осень в лирике русских поэтов. Пейзажная лирика поэтов Северо-Востока. Устное 
словесное рисование картин природы. Средства выразительности языка при изображении 
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картин природы. 

 12 Зима в русской лирике и в поэзии народов Северо-Востока. Устное словесное 
рисование картин природы. Средства выразительности языка при изображении картин 
природы. 

 13 Иллюстрирование стихотворений. 

 14 Проба пера. Пишем стихотворения о природе. 

 15 Весна в лирике русских поэтов и в поэзии народов Северо-Востока. Устное словесное 
рисование картин природы. Средства выразительности языка при изображении картин 
природы. 

 16 Выпуск журнала “Не то, что мните вы, природа…” 

 17 Проба пера. Пишем стихотворения о природе. 

 18 Подготовка групповых проектов. Исследовательские работы. 

 

В качестве примера представим изучение темы «Загадка». 

Загадка – жанр устного народного творчества. Загадка иносказательно, не 

называя, описывает предмет или явление. Загадка – изображение или 

выражение, нуждающееся в разгадке [2, с. 197]. Загадка – замысловатое 

поэтическое выражение, в котором признаки отгадываемого предмета даны в 

зашифрованном, уводящем в сторону виде. Это любимый жанр народной 

поэзии всех стран [1, с. 129]. И в эвенском фольклоре загадка – один из 

старинных фольклорных жанров, развивающих мышление и ум человека. 

По каким же законам строится загадка, если задача жанра загадки – 

весело учить угадывать задуманный предмет, как же она это делает, как ей это 

удаётся. Картина жизни разная: перечисляются признаки загаданного 

предмета, открытое и скрытое сравнение с другим предметом. Построение 

картины жизни зависит от структуры предложений: 1) загадки, основанные на 

перечислении признаков; 2) загадки, построенные на открытом сравнении; 3) 

загадки, построенные на скрытом сравнении. 

Далее предметом изучения становятся русские и эвенские загадки, 

построенные на перечислении признаков: 
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Мохнатенькая, 

Усатенькая, 

Молоко пьет, 

Песенки поет. 

Кто это? 

В этой загадке перечислены разные признаки кошки: мохнатенькая, 

усатенькая. И что она делает: молоко пьёт, песенки поёт – мурлычет. Первый 

шаг, который делает сочинитель загадки – автор задумывает предмет, про 

который будет загадка (кошка), затем выделяет признаки предмета – какая она. 

«Кошка» – «мохнатенькая» – это её вид, 

«усатенькая» – это её примета, 

«песенки поёт» – это её действие, 

«молоко пьёт» – это её действие. 

Теперь видим, как строится эта загадка, всё это можно назвать одним 

словом «непроцессуальные и процессуальные признаки». Так строится лёгкая 

детская загадка. Мы видим здесь перечисление реальных признаков, 

выраженных именами прилагательными, их называют логическими 

определениями. Но признак может быть выражен и переносом по сходству, 

тогда мы имеем дело с эпитетами. Эпитет – образное определение; слово, 

определяющее предмет и подчеркивающее его свойства. Так, в загадках 

первого типа встречаются и логические определения и образные определения 

(эпитеты), называющие какой-либо признак. Загадки, построенные на 

перечислении признаков:   

С хозяином дружит,  

Дом стережёт. 

Живёт под крылечком, 

А хвост колечком.  (Собака)  
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Эвенские загадки I типа [5, с. 14]: 

1. Иманра унэлрэн, 

Накат мялран. 

Инэнгорун. 

Нёчэннёчергун. (Нэлкэни, нгнэни-дэ) 

 

Тает снежок,  

Медведь проснулся. 

День прибывает. 

Зелень появилась. (Весна) 

 

2. Куличанкулилран. 

Накат букэттилрэн 

Некичэнгоралран. 

Камолгалран. (Дюгани) 

 

Комары появились. 

Медведь лакомится рыбьей головой. 

Утка полиняла. 

Юкола сушится. (Лето) 

 

3. Нярукаг бөкун. 

Долбани горун. 

Дывэкэгчилэлрэн. 

Хивусэелрэн. (Мѳнтэлсэ, болани-да) 

 

Лужи замерзли.  

Ночь прибывает. 

Заросли каменной березы почернели. 

Шуга пошла. (Осень) 
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4. Куличан кокэн. 

Накат хуклэн. 

Иманранамассан. 

Буюссибуюссэн. (Тугэни) 

 

Комар умер. 

Медведь спит. 

Снег глубокий.  

Охотник охотится. (Зима). 

 

Следующий тип загадок строится на открытом сравнении: 

Бела как снег,  

Черна, как жук, 

Зелена, как лук,  

Вертится, как бес,  

А повертка в лес. (Сорока) 

 

Трудность этих загадок в том, что в отличие от предыдущих загадок, где 

были названы признаки именно кошечки и больше ничьи. А в этой загадке тоже 

названы признаки сороки: она и белая, и чёрная, и зелёная, и вертится, но при 

этом каждый её признак сравнивается с разными предметами. Получается, что 

сорока одновременно похожа и на снег, и на жука, и на лук, и на беса. Она как 

бы распадается на части, которые никак не соединишь в одно. А как только 

соединим, сразу получим отгадку. Трудность усиливается, что очень уж с 

далёкими предметами сравнивается: сорока и лук, и снег, и жук. 

Здесь снег – это не признак, а предмет, с которым сравнивается признак 

сороки «бела». Вот эти далёкие предметы «сорока» и «снег» – похожи по 

признаку цвета – они белые. Более трудная загадка учит нас открывать 

сходство между далекими предметами. Сходство, которого мы не замечаем. И 
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радость отгадывания не только в том, что догадался, какой это предмет, но и в 

том, что по-новому его увидел. С помощью загадки мы учимся находить общие 

признаки в непохожих, казалось бы, предметах. Это очень важная особенность 

жанра «загадка». 

Итак, делаем вывод, что этот тип загадок, которые построены на 

открытом сравнении признаков загаданного предмета с признаками ряда 

далёких предметов: один из признаков загаданного предмета сравнивается с 

одним из признаков другого предмета и т. д., без знания отгадки картина жизни 

не складывается. Сравнение – прием, основанный на сопоставлении явления 

или понятия с другим явлением. 

Мала, как мышь, 

Красна, как кровь, 

Сладка, как мед. (Вишня). 

 

Эвенская загадка II типа: 

Ачдэтлэлэбиникэндэгидукхинмадмарачхякитадукхякиталадэггөттэн. 

(Олики). 

Без крыльев, а быстрее птицы с дерева на дерево перелетает. (Белка). 

 

Перед вами следующий тип загадок, построенных на скрытом сравнении: 

Два брюшка – четыре ушка. (Подушка). 

 

Это трудные загадки: два брюшка, четыре ушка. Такого в жизни не 

бывает. Мы не можем представить себе такой предмет. Он «невозможный» 

загадочный, противоречивый. А раз такой предмет невозможен, значит, нет 

прямого сравнения, названы только признаки загаданного предмета. У подушки 

ушек, брюшек быть не может, но её уголки похожи на ушки, а её бока похожи 

на толстые брюшки. Оказывается, есть сравнение, но оно спрятано, скрыто. 

Действительно, ушки и брюшки есть у живых существ, а не у неживой 

подушки, но подушка какими-то своими признаками похожа на живое 
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существо. И «хитрость» этой загадки в том, что сравнение подушки не 

называется, а его признаки прямо переносятся, присваиваются подушке, 

происходит переназывание признаков: стороны переназываются «брюшками», 

а уголки переназываются «ушками». Так рождается самый сложный тип 

загадки, такое открытое сравнение, переназывание называется «метафорой» 

(греч. «перенос»), т.е. обозначает перенос признаков с одного предмета на 

другой. Метафора – скрытое сравнение; вид тропа, в котором отдельные слова 

или выражения сближаются по сходству или контрасту. 

Представляем примеры таких загадок: 

1. Стоит дуб полон круп, 

Шапочкой прикрыт и гвоздиком прибит. (Коробочка мака). 

2. Сорок одежек, все без застежек. (Капуста). 

3. Красна девица в темнице, а коса на улице. (Морковь). 

 

Эвенские загадкиIII типа [5, с. 22]: 

1. Уркэнхоя, нянэкичнöр. (Адал) 

 Дверей много, но не выйти. (Сеть) 

2. Туракиѳмŋэтилэмѳвѳŋкэн, ѳмŋэтикабавламѳвѳŋкэн. (Чайник, нечэрук, 

чашка).  

Ворона на чайку воду вылила, чайка на куропатку воду вылила. (Чайник, 

заварник, чашка). 

3. Мэŋэнмурандулаŋонамхогдин. (Инмэхумэлкэн). 

У серебряного коня длинный хвост. (Иголка с ниткой).   

Мы приходим к выводу, что структура русских и эвенских загадок 

тождественна, осваиваем способы работы с текстом загадок. Есть загадки, 

построенные на перечислении признаков, есть и загадки, построенные на 

открытом и скрытом сравнении (метафоре). 
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Таблица 1. Типы загадок  
 

Тип загадки Загаданный 
предмет 

Признаки Сравниваемый 
предмет 

Перечисление 
признаков 
загаданного  
предмета 

Кошка  Мохнатенькая, 
Усатенькая, 
Молоко пьет,  
Песенки поет. 

– 

Открытое 
сравнение 

Сорока  БЕЛА (цвет) 
ЧЕРНА (цвет) 
ЗЕЛЕНА (цвет) 
ВЕРТИТСЯ (действие) 
А ПОВЕРТКА –  
В ЛЕС (направление  
действия) 

КАК СНЕГ 
КАК ЖУК 
КАК ЛУК 
КАК БЕС 

Скрытое сравнение  
(метафора) 

Подушка Признаки 
ДВА БРЮШКА 
(переназывание 
сторон) 
ЧЕТЫРЕ УШКА 
(переназывание 
углов) 

Сравниваемый 
 предмет  
противоречивый  
и загадочный 

 

По народным представлениям, суть любой вещи, содержание любого 

жизненного явления зашифрована в названии. Раскрыть смысл того или иного 

имени возможно лишь через соотнесение этого словесного знака с другими 

знаками. Сопоставление имен выявляет взаимные отношения стоящих за ними 

предметов, их свойств и функций. Поэтому метафорические выражения – 

эпитеты, сравнения, метафоры (уподобление двух вещей по общему признаку) 

оказываются основными механизмами загадки. 

Вычерчивая ритмический рисунок загадок, приходим к выводу, что он 

может быть и стихотворным, и прозаическим. Если ритм стихотворный, то 

может быть и рифма. 

Фольклор способствует формированию духовных ценностей, развивает 

коммуникативные навыки, учит толерантности, умению жить в инокультурной 

среде; дает устойчивую нравственную установку на самоидентификацию, 

саморазвитие учащихся, реализовывает цели нравственно-эстетического 

воспитания, стимулирует творческие способности детей. Школьники сочиняют 

свои загадки, считалки, скороговорки, сказки, выполняют проектную и 
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исследовательскую работу. Наконец, фольклор предоставляет самые 

разнообразные средства для развития ума, чувств, памяти, речи и языка, имеет 

широкий спектр воздействия на развитие личности растущего человека. 

В прошлом году учащиеся 5 класса Вероника Грудецкая и Александра 

Алексеева стали участниками поликультурного форума, посвященного 90-

летию Северо-Эвенского района, с исследовательскими работами 

«Художественные особенности русских и эвенских загадок». Также они вышли 

в финал Всероссийского конкурса исследовательских работ «Леонардо».  
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СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ АЯТГИНИНОЙ  
ПО СОХРАНЕНИЮ КОРЯКСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

КОРЯКСКОГО ЯЗЫКА 

 
Е.Д. Начинова 

 

Статья посвящена деятельности Татьяны Николаевны Аятгининой по 

сохранению корякской культуры и корякского языка.  

Ключевые слова: корякский язык; пареньский диалект корякского языка; 

Мегуми Куребито; «Маленький принц» в переводе на корякский язык  

 

Аятгинина Татьяна Николаевна, в девичестве Гергольковав, чукотское 

имя при рождении Ыммак,ай, которое означает «маленькая мама». Родилась в 

тундре 21 июля  1960 года, в районе реки Кегалив в Северо-Эвенском районе, в 

семье оленевода (чукчи) Гергольковава и матери (ламутки) Ильван Анны 

Константиновны, которую привезли на выданье в подростковом возрасте в 

чужую семью, язык и культура которой были ей незнакомы. Она была 

настолько обижена на своих родных, что впоследствии это выразилось в том, 

что она не стала учить своих детей, и в том числе Татьяну Аятгинину, 

эвенскому языку.  

Татьяна Николаевна вспоминает, что у её отца Гергольковава сначала 

было 20 голов оленей, но потом, благодаря упорному и добросовестному труду 

оленеводов, оленье поголовье возросло до 5000 голов (это было частное стадо). 

А затем, когда пришло время коллективизации, Гергольковав всё отдал во 

владение совхоза и стал бригадиром бригады № 5.  

В интернат села Верх-Парень Татьяну привезли в семилетнем возрасте. 

Ей было сложно, поскольку вокруг дети знали только корякский язык, и 

поговорить было не с кем на родном чукотском языке. Боле того, первым 

учителем Татьяны был коряк Виктор Алеевич Хутковав, который разговаривал 
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с учениками на корякском языке, и тут Татьяну обошла стороной родная речь. 

Но тем не менее, прожив в пареньском интернате 4 года, она выучила русский 

язык и немного корякский. 

В 5-ый класс Татьяна пошла уже в Эвенске. К сожалению, в интернате 

запрещали говорить на родных языках, поскольку надо было в совершенстве 

овладеть русским языком, а родные языки лишь препятствовали этому. На 

родном чукотском языке удавалось поговорить лишь на каникулах, в бригаде, и 

то с трудом, поскольку родная речь со временем забывалась. Татьяне было 

стыдно перед родителями за то, что иногда не могла вспомнить элементарные 

слова на чукотском языке и что произношение некоторых звуков уже было 

неверным. Поэтому, чтобы не забыть родной язык в интернате, Татьяна часто 

проговаривала слова про себя.   

Еще в интернате у Татьяны появилась мечта стать преподавателем. Мечта 

сбылась, но не так, как планировала. Когда Татьяна училась в 8 классе, в 

интернате бросили клич: «Все на работу в бригаду». Это было сделано потому, 

что в бригаде была острая нехватка кадров. И после 8 класса Татьяна уехала 

жить и работать в тундру.  

В бригаде уже произошли некоторые перемены: помимо чукчей, в ней 

обосновались коряки. И общение уже проходило на двух языках – чукотском и 

корякском. 

В 1971 году Татьяна Николаевна вышла замуж за коряка чукотского 

происхождения – так корякский язык корнем врос в ее жизнь.  

В 1993 году управляющий отделением «Крестики» (отделение 

объединяло несколько бригад) Михаил Сергеевич Кузнецов предложил Татьяне 

Николаевне, человеку дипломатичному и знающему корякский язык, 

поработать на Крестиках в школе учителем корякского языка. Она долго 

думала, так как, во-первых, дело это очень ответственное, во-вторых, она нигде 

этому ремеслу не училась, в-третьих, как она оставит свою работу в бригаде? В 

первую очередь, она обратилась за советом к своему отцу, на что он сказал: 

«Это, конечно, хорошо, попробовать можно, но надо все хорошенько 
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продумать». Затем и муж, и бригада дали добро. С этого времени и начинается 

деятельность Татьяны Николаевны Аятгининой, связанная с корякской 

культурой и корякским языком. 

Конечно, не обошлось без сложностей. В школу на Крестиках привезли 

учебники по корякскому языку, начали преподавание. Но Татьяна Николаевна 

столкнулась с тем, что ученики не понимают то, что в них написано, хотя 

разговорная корякская речь им ясна. Все дело оказалось в том, что учебник, по 

которому они занимались, был написан на чавчувенском литературном 

корякском языке, а коряки на Крестиках говорят на пареньском диалекте. 

Например: в учебнике написано яя́н,а (дом), а на переньском диалекте дом – 

это дядя́н,а, ёён,а (полог) – на пареньском диалекте полог – это дёдён,а, юваювʹ 

(гагара) – на пареньском диалекте гагара – это дювадювʹ. Было принято 

решение не переучивать детей, а сохранить самобытность пареньского 

диалекта, поэтому Татьяна Николаевна первоклассникам карандашом 

подписывала буквы для наилучшего понимания: например, слова, написанные в 

орфографии ся, йи, е, ё, ю, йы были дополнены дя, ди, де, дё, дю, дь. Вот тогда 

дело пошло гораздо лучше. 

В 2001 году произошло знакомство Атгининой Татьяны с Куребито 

Мегуми, исследователем из Японии, которая приехала в Магаданскую область 

в 1994 году изучать корякскую культуру и корякский язык по совету 

А. Н. Жуковой. Татьяна Николаевна и Мегуми сотрудничали на Крестиках, 

собирая информацию для исследований: первой была отведена роль 

«парламентера». Они ходили по бабушкам и дедушкам, Куребито Мегуми 

записывала сказки, обычаи, разные истории из жизни коренных коряков.  

В 2002 году, после закрытия отделения «Крестики», Татьяна вместе с 

семьей переезжает в Эвенск. Там она работает воспитателем в коррекционном 

классе при интернате и учителем корякского языка в школе. 

В 2004 году состоялся переезд в поселок Омсукчан, в котором она с 

семьей проживает по сей день. В этом же году Куребито Мегуми предложила 
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Татьяне Николаевне работу в качестве переводчика тех материалов, которые 

были собраны.  

1 марта 2006 года Отделением филологических исследований при 

аспирантуре университета Хоккайдо была выпущена книга «Коряки-кочевники: 

их обычаи, обряды и сказки». В ней содержатся повествования и рассказы о 

быте коряков-кочевников Магаданской области, а также корякские сказки. 

«Чтобы эта книга стала доступной и для корякского народа, Аятгинина Татьяна 

Николаевна сделала транскрипцию кириллицей и приложила русский перевод» 

[1, с. 7]. 

В июле 2006 года в Японии в городе Абашири был открыт «Музей 

Северных народов», где были представлены эвенская, индейская, корякская и 

многие другие культуры. На это мероприятие была приглашена Татьяна 

Николаевна в качестве почетного гостя. Также на открытии она проводила 

мастер-класс по сборке корякской яранги. Кстати, в этой же поездке сбылась  

мечта Татьяны Николаевны – увидеть, как растет рис.  

23 сентября 2010 года в очередной командировке по работе с Мегуми 

Куребито к Татьяне Николаевне подошел профессор университета Хоккайдо 

Тосиро Цумагари и предложил ей заняться переводом философской сказки 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. И чтобы она не забывала об 

этом предложении, он подарил ей книгу «Маленький принц» на удэгейском 

языке, редактором которой он являлся. На этой книге есть подпись: 

«Уважаемая Таня-сан! Цумагари Тосиро. 23 IX 2010. В Хабаровске». Спустя 

полтора месяца Татьяна перевела книгу на корякский язык, опубликовали ее в 

марте 2012 года. Благодаря этому труду у нас есть знакомая всему миру 

философская сказка на корякском языке, а что еще важнее – в этой книге 

зафиксирован пареньский диалект, что очень важно для сопоставления 

корякских диалектов.  

Помимо перечисленных работ, связанных с корякским языком, Татьяна 

Николаевна занимается составлением корякского словаря. На сегодняшний 
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день уже переведены корякские слова, начиная с буквы А и заканчивая буквой 

П.  

Также с недавнего времени по субботам в Доме культуры при 

Этническом центре Татьяна Николаевна ведет занятия по корякскому языку, на 

которых дети и взрослые учатся говорить по-корякски.  

Что касается корякской культуры, то Татьяна Николаевна всячески 

старается ее развивать. Например, она участвовала в создании национального 

танцевального ансамбля в Омсукчане «Милгын», что по-корякски означает 

огонь, шьет национальные костюмы, украшения, рассказывает участникам 

ансамбля о корякских традициях и обычаях. 

Также Татьяна Николаевна сотрудничает с музеем поселка Омсукчан: 

так, например, в музей были переданы такие семейные реликвии, как посуда, в 

которой измельчают махорку, кухлянка, аняпели, приспособления для упряжи. 

Кроме того, Татьяна Николаевна является постоянным участником в 

качестве старейшины в следующих национальных праздниках: «Туйгивин» и 

«Хэбденек» – в Магадане и «Кильвей» – в Омсукчане. 

У народов Севера есть несколько образов-символов, в которых заключена 

их философия жизни: это огонь, который нужно всегда поддерживать, и олень, 

которого важно не только сберечь, но и приумножить численность поголовья. 

Можно сказать, что в своей деятельности Т. Н. Аятгинина руководствуется 

этими двумя символами: огонь любви и преданности корякскому народу не 

гаснет в ее душе, а самым любимым животным Татьяны Николаевны 

Аятгининой является олень, именно поэтому свою жизнь Татьяна посвящает 

сохранению и приумножению  своего богатства – корякской культуры и 

корякского языка.  
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ВКЛАД МАГАДАНСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В СОХРАНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ И  
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 

 
В.С. Орехова 

 
 

После посещения чукотских сёл, попав в Марково, чувствуешь 
будто попал в большую, окружённую лесным массивом, деревню, 
находящуюся где-то в центральной полосе Союза. Те же домики с 
заборами и изгородями для огородов, коровы на пастбищах, 
тонкие трели голосов разных лесных птиц, возвещавших о 
наступлении нового дня – всё это виденное и слышанное 
человеком, выросшем в центральной полосе, вновь заставляет его 
как бы очутиться в его родном краю. Но видя в домах вешала для 
вяления юколы и других океанских рыб, пастухов в своей 
национальной чукотской одежде, приехавших на 
кратковременный отдых в центральную усадьбу, чукотскую речь 
заставляет путника убедиться в том, что он находится на высоких 
арктических широтах. 

Теин Т. С. 
 

Статья посвящена истории формирования этнографической коллекции. 

В ней раскрывается один из основных видов деятельности музея – процесс 

комплектования музейных предметов путем непосредственного сбора 

материалов во время полевых экспедиций и научных командировок, 

организованных Магаданским областным краеведческим музеем. На основе 

отчетов о командировках работников музея и данных из учетной 

документации представлена информация о местах проведения экспедиционных 

сборов, количестве собранных предметов у коренных малочисленных народов 

Севера. В статье отражено использование предметов из экспедиционных 

сборов путем экспонирования и предоставления их для подготовки проектов. 

Ключевые слова: Магаданский областной краеведческий музей; 

этнографическая коллекция; проект «Интерактивная Этнокнига Магаданской 

области»; выставка «Восточное кольцо России. Путь навстречу» 
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С 1934 г. с момента создания Охотско-Колымского краеведческого музея 

начала формироваться музейная коллекция, основу которой составили 

экспонаты первой краеведческой выставки, приуроченной к съезду колхозников 

Колымы. С тех пор музей развернул активную работу по формированию 

музейного собрания. Благодаря геологам и горнякам, строителям, педагогам и 

врачам, людям самых разных специальностей, фонды пополнялись редкими 

материалами по истории Колымы. Если в 1934 г. фонд музея насчитывал 600 

предметов этнографии эвенов и якутов, естественно-исторических материалов, 

то на 1 января 1935 г. – 1065 единиц, на 1 января 1936 г. их число возросло до 

3600, в настоящее время – свыше 281 тысячи единиц хранения. Музейное 

собрание представлено не только материалами, повествующими о трагических 

и героических страницах прошлого, рассказывающими о наших выдающихся 

земляках, об уникальной природе Магаданской области; но и материалами, 

дающими представление о самобытной культуре коренных народов. 

Сегодня в коллекции «Этнография» хранятся 3408 предметов 

материальной и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера. 

Среди них предметы быта, орудия домашних промыслов, охоты и рыболовства, 

транспортные средства и связанное с ними снаряжение, разнообразная одежда, 

утварь, сумки различного назначения, игрушки и другие материалы, а также 

ритуальные предметы (амулеты и амулетные связки, погребальные комплексы, 

шаманские атрибуты и др.). 

Главным источником формирования этнографической коллекции стали 

экспедиционные сборы – сбор материалов во время полевых экспедиций и 

научных командировок. «Необходимость такой собирательной работы на 

местах, – писала А. В. Беляева, – диктуется слабой изученностью этих 

народностей… Кроме того, уникальные вещи, бытовавшие в прошлом у 

коренного населения, сейчас быстро исчезают и погибают для науки… Поэтому 

сейчас возникла актуальная задача: выявить и собрать ценнейшие материалы, 

пополнив ими музейные фонды и обогатив этнографическую науку новыми 

сведениями». [4, л. 3.]. 
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Началось всё в 1939 г., когда на основании приказа № 551 по Главному 

управлению Строительства Дальнего Севера НКВД СССР от 9 июня 1939 г. 

была организована комплексная научно-исследовательская экспедиция музея, 

начальником которой был назначен научный сотрудник музея К. К. Дидык. 

Экспедиция привезла из поездки уникальные предметы из пос. Коркодон – 

кухлянку и унты шамана (фото 1). 

 
Фото 1. Экспозиция «Люди Земли и Моря». Архив МОКМ. 2013 г. 

Кухлянка шамана (МОКМ КП-2185) и унты шамана (МОКМ КП-437) 
 

До начала 1950-х гг. музей продолжал выезжать в национальные села для 

сбора предметов, и «пополнение коллекции происходило за счет случайных 

поступлений, находок, даров населения, материалов с выставок декоративно-

прикладного искусства и народного творчества». [1, с. 18]. Планомерные 

этнографические исследования региона начались с 1954 г. В этом году 

состоялась первая экспедиция музея, которую организовала и возглавила 

этнограф А. В. Беляева. Вплоть до 1991 г. работу продолжили У. Г. Попова, 

И. А. Захарова, Р. М. Рагтытваль, Т. И. Теин, С. В. Будникова (фото 2).  
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Фото 2. С. В. Будникова (3-я слева). Ольский р-н, пос. Тахтоямск. 1991 г. 

 

Позже в комплектовании коллекции приняли участие Л. Н. Хаховская (с 

2002 г.) и И. Е. Воробей (с 2012 г.). В 2018 г. состоялась последняя 

этнографическая экспедиция (с. Верхний Парень Северо-Эвенского р-на). 

Коллекция «Этнография» пополнилась 119 предметами, характеризующими 

традиционную материальную и духовную культуру коряков. 

Экспедиционные сборы охватывали территорию Магаданской области, 

Чукотки и Якутии – работники музея побывали в поселках и селах Ольского, 

Северо-Эвенского, Анадырского, Чукотского и др. районах. Среди них Ямск и 

Тахтоямск, Гижига, Лаврентия и Лорино, Ваеги и Марково и ещё около 

двадцати населенных пунктов (рис. 1).  

                     
Рис. 1. Места сбора этнографического материала 

 



76 
 

 

По отчетам о командировках можно проследить не только маршрут 

следования, но и ознакомиться с работой сотрудников по сбору материалов на 

местах. 

«В Тахтоямск прибыла 25/VIII на катере, – пишет в своем отчете 

А. В. Беляева, – С 26/VIII началась фактически работа по выявлению у 

коренного населения этнографических предметов. Для более успешного сбора с 

помощью сельсовета был подобран переводчик-проводник Хабарова У. А., 

которая прекрасно знает эвенский язык. С её помощью удалось провести 

подворный обход, заходя почти во все дома и юрты и ведя разъяснительную 

работу о сборе вещей, материалов по воспоминаниям и фольклору.  

Следовательно, первая неделя была посвящена в основном выявлению и сбору 

этнографических предметов для музея. В результате было собрано и 

приобретено 50 предметов, характеризующих женскую, детскую одежду, 

занятие, быт и предметы домашнего обихода эвенов с. Тахтоямск в 19–20 вв.». 

[5, л. 2].  

Дальние поездки приносили и удачи, и разочарования, т.к. не всегда 

удавалось выполнить план командировки. «Почти все наши собеседники, – 

читаем в полевом дневнике Р. М. Рагтытваль, – старшего и среднего возраста… 

имеют яранги, но продавать никто из них не считает возможным… «Мы еще 

живые, дети (взрослые, работящие) пользуются, да и внуки растут», – так 

отвечали на наше желание приобрести ярангу…» [7, л. 22, л.об. 22]. «В Эвенске 

я был … всего два часа, – сообщает в отчете С. И. Данилов, – а затем 

вертолетом прибыл в Гижигу. Однако в самом селении приобрести нарту и 

другие предметы этнографии не удалось, т. к. на собачьих упряжках сейчас 

никто почти не ездит. Правда, есть в этом селении два колхозника, которые еще 

пользуются собачьими упряжками... Но продавать … свои нарты … они наотрез 

отказались». [6, л. 43].  

В 1957 г. Р. Р. Гараниным для экспозиции музея собраны 18 эскимосских 

предметов. Но как трудна была эта поездка: «23 августа 1957 года вылетел из 
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Магадана в пос. Лаврентьева Чукотского района. Оттуда на вельботах выехал в 

пос. Наукан. Пробирались среди льдов, которые стояли так густо, что часто 

приходилось расталкивать их вёслами и рубить топорами. В отдельных местах 

приходилось перетаскивать вельботы по льду волоком. Путь, который при 

нормальных условиях обычно покрывается за 10 часов хода, нами был пройден 

за 5 дней» [2, л. 2].  

Несмотря на трудности, сотрудники привозили из командировок большое 

число материалов, собранных у местных жителей. Об этом свидетельствует 

количество предметов, принятых на постоянное хранение в фонды музея. 

(табл. 1).  
Табл. 1. Количество предметов этнографии, принятых в фонды музея 

Год Место сбора предметов ФИО  
ответственного 

лица 

Кол-во 
ед. 

1957 Чукотский национальный округ, Чукотский 
р-н, с. Наукан 

Р. Р. Гаранин 20 

1958 Ольский р-н,  
с. Ямск 

А.В. Беляева 204 

1962 Чукотский национальный округ,  
Чукотский р-н;  
Анадырский р-н, с. Ваеги, пос. Марково 

А. В. Беляева 215 

1972 Чукотский национальный округ, Чукотский 
р-н, с. Лаврентия 

Т. С. Теин 6 

1982 Беринговский р-н,  
с. Мейныпильгино 

Р. М. Рагтытваль 39 

1984 Иультинский р-н,  
с. Амгуэма, с. Конергино 

Р. М. Рагтытваль 
С. В. Будникова 
Н. Ю. Фольтыргина 

36 

1991 Ольский р-н, с. Тахтоямск; 
Северо-Эвенский р-н, с. Гижига 

С. В. Будникова 295 

2002 Северо-Эвенский р-н, с. Гарманда, Гижига, 
пос. Эвенск 

Л. Н. Хаховская 216 

2011 Северо-Эвенский р-н, с. Верхний Парень 
 

Л. Н. Хаховская 168 

2015 Северо-Эвенский р-н, п. Гижика, п. Эвенск 
 

И. Е. Воробей 115 

 

Сегодня в этнографической коллекции хранятся предметы материальной 

и духовной культуры эвенов, юкагиров, якутов, коряков, чукчей, эскимосов и 

других народов (табл. 2). 
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Табл. 2. Количество музейных предметов по этническим группам 

№№ 
п/п 

Этническая принадлежность Кол-во ед. хранения 

1 Юкагиры  6 
2 Чуванцы  11 
3 Камчадалы  12 
4 Кереки  20 
5 Якуты 126 
6 Эскимосы 181 
7 Чукчи 375 
8 Коряки 798 
9 Эвены 1280 
10 На стадии исследования 599 

 

На протяжении многих лет музей собирал предметы, отражающие образ 

жизни «кочевников-оленеводов, охотников и рыболовов континентальных 

просторов, зверобоев и рыболовов, неразрывно связанные с морской стихией» 

[1, с. 29]. Результаты этой кропотливой работы представлены на экспозициях 

«Мир камня» (открыта с 2006 г.) и «Люди Земли и Моря» (открыта с 2013 г.). Из 

1070 музейных предметов коллекции 72 % составляют экспедиционные сборы. 

В текущем году этнографические предметы экспонируются в составе выставки 

«Восточное кольцо России. Путь навстречу», которая работает в трех города 

нашей страны: Москве, Переславле-Залесском, Сергиеве Посаде. Двадцать 

четыре единицы из сорока экспонатов декоративно-прикладного искусства, 

представленных на выставке – материалы, собранные А. В. Беляевой (с. Ямск, 

1958; Чукотский р-н, 1962), Л. В. Андреевой (с. Гижига, 1987), С. В. Будниковой 

(с. Тахтоямск, 1991), Л. Н. Хаховской (с. Гарманда, 2002, 2010; п. Омолон, 

2003). Среди них малахай, женские тапочки, образцы ручной вышивки 

растительного узора, вьючные сумы, розетки для нашивания на кухлянки и 

малахаи и др. предметы (фото 3, 4).  



79 
 

                                                  
Фото 3. Малахай. МОКМ КП-17576.                                 Фото 4. Тапочки женские. МОКМ КП-684/1-2.  
              Северо-Эвенский р-н, с. Гижига. 1987 г.                            Ольский р-н, с Ямск. 1958 г. 

 

Материалы, привезенные из командировок, широко используются на 

музейных мероприятиях и в проектах.  

В третьей серии (Эвенская одежда) мультфильма «Путешествие Удани» в 

рамках проекта «Мультимузия» зрители знакомятся с предметами для 

рукоделия (подшейным оленьим волосом и сухожильными нитями), заготовкой 

для бортов подола, украшенной сплошным бисерным полотном – с предметами, 

которые привезены из села Тахтоямск в 1991 г. (фото 5, 6). 

                                     
Фото 5. 1 - Сухожильная нить. МОКМ КП-23362/4.                       Фото 6. Заготовка для бортов подола.  
2 - Подшейный волос оленя. МОКМ КП-23362/2                            МОКМ КП-23319 

 

В рамках реализации проекта «Интерактивная Этнокнига Магаданской 

области» (2020) сотрудники музея на экспозиции «Люди Земли и Моря» 

записали экскурсии «Одежда оленеводов», «Корякская меховая мозаика», 

«Инструментарий для обработки шкур», «Корякские амулеты» и др. с показом 

предметов из экспедиционных сборов. В видеороликах используются 

праздничная женская кухлянка (Северо-Эвенский р-н, 2012); двуручный 
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скребок с железным вкладышем для очищения мездры, камуса (Иультинский р-

н, с. Амгуэма, 1983), скребок чучун (Северо-Эвенский р-н, с. Гарманда, 2002), 

ездовая мужская камлейка (Северо-Эвенский р-н, 2011), седло под вьючную 

сумку (Северо-Эвенский р-н, п. Тахтоямск, 1991), связка огнив и амулетов-

охранителей семьи (Беренговский р-н, с. Мейныпильгыно, 1982), аркан для 

ловли оленя (Чукотский автономный округ, пос. Омолон, 2003) и др. предметы 

(фото 7, 8).  

                                                
Фото 7. Седло под вьючную сумку.                       Фото 8. Связка огнив и амулетов-охранителей семьи.  
МОКМ КП-23343. Северо-Эвенский р-н,             МОКМ КП-7741. Беренговский р-н,   
п. Тахтоямск. 1991 г.                                                с. Мейныпильгыно. 1982 г. 

 

В далеком 1958 г. А. В. Беляева писала: «… на территории Магаданской 

области живут различные малые народности, которые постепенно исчезают в 

численности. Поэтому через 10–15 лет очень трудно будет собрать и 

этнографический и фольклорный материал, если мы сейчас … не приступим к 

детальному изучению малых народов» [3, л. 5]. К счастью, опасения этнографа, 

директора музея (1967–1975) не сбылись. Благодаря работе сотрудников музея 

материалы, собранные в полевых экспедициях и научных командировках, 

составляют полноценную коллекцию этнографии, позволяющую вести 

экспозиционную и научно-исследовательскую работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ КОРЯКСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Л.М. Сафонова 

 
Статья посвящена представлению и анализу краеведческой работы, 

которая проводится на уроках корякского языка в Ачайваямской средней 

школе. В работе представлены разнообразные методы и приемы, 

способствующие формированию у учащихся уважения к культуре и истории 

родного края. Краеведение позволяет раскрыть истоки становления и 

развития социокультурного пространства своей родины, заложить основы 

эмоционально-нравственного отношения подрастающего поколения к истории 

и культуре своего народа, значимость смысла жизни для самореализации и 

саморазвития человека. 

Ключевые слова: краеведение, краеведческое образование, корякский 

язык, кабинет родного языка  

 

Краеведческий материал является обязательной частью на уроках 

родного языка и литературного чтения в Ачайваямской средней школе. Цель 

краеведческого образования- развитие творческих способностей, воспитание 

уважение к культуре и истории родного края. 

  Задачи краеведческого образования:  

- формирование представлений о ценности литературных и 

художественных произведений как источника познания культуры и истории 

родного края; 

- понимание особенностей нашего региона на основе формирования 

системы знаний о природе нашего края, его истории, населения, быте, культуре. 

Учащиеся должны понять, узнать, как прекрасна наша малая родина. 

Анализируя работу по развитию устной и письменной речи на уроках, пришла к 

выводу, что учащиеся мало знают о родном крае, не знакомы с его прошлым и 
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настоящим. Имеющийся небольшой объем материала носит абстрактный 

характер. Вот почему я использую на уроках краеведческий материал. 

Уже 39 лет в школе с детьми занимаюсь преподаванием родного языка. 

Кто занимается с интересом, с удовольствием изучает край, тот быстро 

увлекается родным языком и с удовольствием изучает этот предмет. 

Современная школа должна подготовить человека думающего, который 

не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни, который 

умеет общаться и обладает внутренней культурой. Цель не в том, чтобы ученик 

знал как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать проблемы 

в любых ситуациях.  

Научиться хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать необходимо 

каждому. 

Без сомнения, основной базой для достижения этой задачи служат уроки 

литературного чтения и родного языка с использованием краеведческого 

материала. 

На первоначальном этапе обучения стараюсь проводить в игровой форме. 

На уроках родного языка и литературного чтения с 1–9 классы для того, 

чтобы избежать однообразия, стандартности при выполнении творческих работ, 

особое место уделяю подготовительной работе. Говорю детям, что когда ходите 

в лес на прогулку, на рыбалку, за дровами, за грибами то внимательно 

наблюдайте за природой, изменением её по временам года. Свои наблюдения, 

отношения к увиденному они передают в творческих работах. Им нравится 

писать сочинения на тему: «На рыбалке», «Летний отдых», «Праздники в 

школе», «Корализация», «На летовке». Учащиеся образно передают свои 

чувства, настроение. Принимаем участие в краевых творческих конкурсах. 

Послушайте, о чём мечтают мои ученики. 

Лада Ватет, ученица 8 класса: «Также мечтаю о том, что наши табуны 

оленей не пропали, а наоборот станут больше. Хочется, чтоб люди не забывали 

о традициях, сохраняли их и передавали будущему поколению. А также, чтоб 
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моё село оставалось таким же красивым, чистым, нетронутым. Ведь для 

будущего поколения это так важно и необходимо! И тогда к нам будут 

приезжать в гости и восхищаться моей малой Родиной». 

Лена Ивтагина, ученица 8 класса: «Мне очень хочется, чтобы на моей 

малой родине все селяне жили в домах со всеми удобствами. Наше село самое 

чистое. На улицах растут деревья и кустарники. Жители выращивают овощи и 

цветы. Я мечтаю о том, чтобы восстановили взлётно-посадочную полосу для 

самолётов. Как приятно было бы пройтись по тротуарам. Так хочется, чтобы 

развивалось оленеводство. Очень хорошо, что в нашей школе ведётся 

преподавание родного языка. Приятно слышать на улицах родную речь, 

которой владеют многие жители села. Пусть наш язык живёт долгие годы. Я 

очень люблю и горжусь своей малой родиной». 

Для развития читательского опыта на уроках чтения по родному языку, 

литературы, на внеклассных мероприятиях знакомлю с творчеством писателей 

и поэтов Корякии В. Коянто, Г. Поротова, К. Килпалина, с исследователями 

Камчатки С. П. Крашенинниковым, С. Н. Стебницким. Мы организуем 

экскурсии, поэтические вечера памяти, посвященные творчеству В. Анхаки, 

Т. Лукашкиной, Л. Ваямгит, Ю. Коровина. 

На внеклассных мероприятиях по теме «Творчества юных дарований» 

учащиеся читают стихи, рассказы собственного сочинения. 

Кабинет родного языка мой бессменный помощник в работе. В стендах 

собраны сочинения учащихся о родном крае, есть читательский уголок. 

Учащиеся школы приносят в кабинет для оформления изделия национально-

прикладного искусства. В кабинете систематизирован материал учебный, 

воспитательный. Ежегодно в кабинете мы проводим школьные и окружные 

олимпиады по родному языку со 2 по 9 классы.  

На классные часы мы приглашаем оленеводов, механизаторов. Они 

делятся опытом своей работы, проводят агитацию. Олень дает человеку пищу, 

одежду, средство передвижения. Люди Севера всегда благодарят оленя и 

природу. 
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Главные праздники у нас в Ачайваяме связаны с сезонными циклами. В 

них отражается наше религиозное мироощущение, которое породило ряд 

культов и которому подчинены циклы хозяйственной деятельности, 

взаимоотношения между людьми, природой. Культы чукчей, эвенов и коряков 

разнообразны и многочисленны – это здравствующие, но невидимые люди, 

(природа, вселенная, Полярная звезда-Лыляпычг’ын, Рассвет-Эчгатгыйӈын). 

Национальные праздники всегда начинаются рано утром. Хозяйки возле яранги 

около костерка выполняют ритуалы. В котле сварена ыпаӈа (варево из оленьей 

крови). Ыпаӈой обливают огонь вокруг костра, как бы олицетворяя лучи 

солнца. Люди поочередно во все стороны разбрасывают ыпаӈав. Идет 

поклонение Солнцу, Луне, Воде, всей великой Природе. 

Исторически сложилось так, что Ачайваямская тундра собрала воедино 

оленных людей трех северных народов: чукчей, эвенов, коряков. Мы со сих пор 

сохранили и ежегодно проводим свои праздники и обряды, которые уходят 

своими корнями в далекое прошлое. На окраине Ачайваяма строим яранги 

(яяӈа или лыгэян). В таком доме есть все для кочевого человека: меховой полог 

для сна, место очага, одежда, традиционный набор кухонной посуды, орудия 

труда, гичгию – домашние охранители, дощечки для добычи огня и другие 

нужные в жизни вещи. 

Интересно у нас проводится традиционный праздник «Кильвай». 

Сброшенные олени рога привозят семьям, которые должны устроить 

«Кильвай». Рано утром в первую очередь разжигают гичгию. В большие котлы 

целиком кладут начгаймак. Это часть снимается с оленя целиком от челюстей и 

языка, соединенную с мышцами шеи, грудинки, брюшины и мясной части зада 

оленя. Хозяйки в это время долбят кости оленей.  

После обеда мужчины отправляются за ветками ветлы или ольхи. Их 

складывают на заднюю часть юрты с улицы. Люди выходят из юрты, кладут 

инэлвэт в костёр. Гости кидают инэлвэт на юрту, подражая звукам оленя. После 

выполненных ритуалов, всех гостей угощают мясом, чаем. Все поют, танцуют, 

соревнуются. Вот так проходит «Килвай».   
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У нас в школе в дни празднования дня округа мы проводим массовое 

гуляние. Какой же праздник северян без оленьих гонок. Роль оленя выполняют 

палочки, веточки. Каждый класс отмечает своего «оленя». На ветках висят 

подарки. Победители берут понравившийся приз. Под руководством учителя 

Я. К. Илькани проводим соревнования по национальным видам спорта: прыжки 

через нарту, метание чаута, тройной прыжок, бег в мешках. Организуем 

конкурс детских рисунков, поделок. Обязательно в конкурсе принимают 

участие родители, дедушки, бабушки; мастерицы и мастера с. Ачайваяма 

показывают свою работу. Персональную выставку – вернисаж устраивает 

самобытная художница, сказочница, поэтесса Л. В. Китнаут Неделя округа 

завершается импровизированным праздником с приглашением ветеранов труда, 

пенсионеров, родителей. Праздник завершается концертом учащихся и 

родителей. Он проходит в непринужденной домашней обстановке. Учащиеся, 

родители, гости танцуют, поют под звонкий звук бубнов. 

Таким образом, краеведение позволяет раскрыть истоки становления и 

развития социокультурного пространства своей родины, заложить основы 

эмоционально-нравственного отношения подрастающего поколения к истории 

и культуре своего народа, значимость смысла жизни для самореализации и 

саморазвития человека. Нам надо не забывать: если будет сохранен язык – 

будут традиции, будет жить и народ. 
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КРАТКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СЛОВАРЮ Г. В. ЗОТОВА 

 
А.И. Семенов 

 

В статье предпринята попытка устранить полиграфический дефект, 

допущенный при публикации в 2010 г. «Словаря региональной лексики Крайнего 

Северо-Востока России» Г. В. Зотова. В соответствии с рукописью 

воспроизводятся три словарные статьи, поврежденные при публикации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта 20-012-00266 «Региональные варианты русского языка на 

Крайнем Северо-Востоке России». 

Ключевые слова: региональная лексика; регионализм; лексикография; 

Словарь региональной лексики Крайнего Северо-Востока России, Г. В. Зотов 

 

Исследование территориальных разновидностей русского языка –

традиционная задача, которая стоит перед филологами-русистами в каждом 

российском регионе. С момента создания Магаданского государственного 

педагогического института (МГПИ, ныне – Северо-Восточный 

государственный университет) подобная работа систематически проводится 

преподавателями кафедры русского языка (сегодня это кафедра русской 

филологии и журналистики СВГУ). 

Основоположником изучения русской диалектологии в МГПИ стал 

Геннадий Васильевич Зотов. Он был деканом педагогического факультета, в 

1963–1975 годах руководил кафедрой русского языка МГПИ, затем был 

назначен проректором по учебной работе. С самого начала научной и 

педагогической деятельности в МГПИ Г. В. Зотов работал над составлением 

словаря русских старожильческих говоров, посвятив этой работе более 20 лет. 

[5; 7]. 

Под названием «Словарь региональной лексики Крайнего Северо-

Востока России» эта книга была издана в 2010 г., ее публикация была 
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осуществлена коллективом преподавателей кафедры русского языка под 

руководством А. А. Соколянского, ученика Г. В. Зотова [3]. К публикации 

словарь готовили: В. С. Гараева, О. Н. Евсюкова, А. И. Курьянова, 

Ю. Ю. Магерамова, Ю. В. Самойлова, А. И. Семенов, Н. Н. Соколянская, 

О. Е. Шепилева. 

Словарь Г. В. Зотова, как отмечает О. Е. Шепилева, «содержит ценный 

лингвистический материал, позволяющий проанализировать реальные факты 

языкового прошлого северо-восточных областей России, представить динамику 

развития русских старожильческих говоров, определить степень утраты  

диалектных особенностей региона. Кроме того, словарь содержит богатые 

историко-этнографические сведения, дающие представление о быте, укладе 

жизни, традициях, промыслах, религиозных представлениях русского 

старожильческого населения Крайнего Северо-Востока России» [7, с. 117]. 

Рукопись данного словаря была значительным образом отредактирована, 

но опубликованная версия по составу описываемых лексем соответствует 

авторскому тексту, поэтому на титуле, конечно, оставлена только одна фамилия 

– Г. В. Зотова (ср. [6, с. 8]). 

К сожалению, есть досадное несоответствие между рукописью и 

опубликованной книгой. При издании словаря был допущен полиграфический 

брак, в результате чего при переходе с 445 на 446 страницу оказались 

поврежденными словарные статьи «Спои» и «Сполох» (у первой нет концовки, 

у второй – начальной части), имеющаяся в рукописи словарная статья 

«Спокаяться» утрачена полностью (согласно рукописи словаря Г. В. Зотова, в 

словах «спокаяться» и «сполох» ударение падает на второй слог, а в слове 

«спои» – на первый). Целью нашей заметки является устранение данного 

дефекта. 

Учитывая графические особенности оформления словаря Г. В. Зотова, 

выбранные указанным редакторским коллективом, представим далее все три 

интересующие нас статьи: 
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СПÓИ, мн. Швы, связки, стыки. …помощница … велит роженице лечь на 

бок, поджав ноги, и начинает сжимать ей руками голову, а на плечо и таз 

надавливает сверху руками…Это делается для того, чтобы сошлись «спои» 

костей; с тою же целью нажимает зад кверху (к голове). Сокольников 1912. 

СПОКÁЯТЬСЯ, -юсь, -ешься, сов. Пожалеть о сделанном, раскаяться. 

Мотйи (смотри – Г. З.), девка, мотйи, девка, мотйи, девица, спокаешься!  

Богораз 1901. 

СПОЛÓХ, -а, м. 1. Северное сияние. Сполохи, как здесь называют, или 

северное сияние, случаются обыкновенно в холодное и ясное, но не пасмурное 

время. Оные являются или в виде дуги от востока к западу простирающейся, 

или пирамид: исчезающих и снова возобновляющихся, или огромных колонн из 

общей светлой массы извергаемых; то представляют лучезарную корону, то 

перекатываются огненным клубом от одной стороны неба к другой… 

Сибирский вестник 1823. Ни треска, ни шума не слыхал я при игре сполохов 

(так здесь называют движущиеся столбы при северном сиянии от старинного 

русского слова сполох, означавшего пожар, почему во многих местах России 

говорят: сполох, уполох, вместо набат, и полошить – значит бить в набат); 

но при сильном сиянии, когда лучи являются часто и движутся скоро, 

кажется, будто слышишь легкое дуновение ветра в пламени… У берегов моря 

сполохи бывают  обыкновеннее и сильнее, нежели в отдалении от него, 

независимо от широты места… Сильнейшие сполохи случаются при 

наступлении крепких морозов в ноябре; в январе, когда стужа достигает 

maximum, они бывают реже. Врангель 1841. 2. Светлые фосфорические полосы 

на воде, встречаемые иногда в Охотском море. Гижига 1969. Тауйск 1972. 

Ямск 1977. Вагнер 1968. Биркенгоф 1972. 

Потерянная было словарная статья «Спокаяться» – это пример работы 

Г. В. Зотова с материалами В. Г. Богораза. Как отмечает А. А. Соколянский, 

лексикографический труд Г. В. Зотова «опирается на три типа источников: 

1) живая диалектная речь; 2) материалы словаря В. Г. Богораза; 3) выписки из 

художественных и историко-этнографических произведений», в свою очердь 
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«монография В. Г. Богораза включает в себя несколько частей: подробное 

предисловие, сам словарь, фольклорные материалы» [6, с. 5, 8]. Лексему 

«спокаяться» Г. В. Зотов взял из «фольклорных материалов», которыми 

В. Г. Богораз в изобилии дополнил свой словарь. Непосредственно пример взят 

из раздела «Игровы песни» (см. 26. Йэбедь (лебедь) [1, с. 212], как в названии 

этого произведения, откуда взята эта иллюстрация, так и в его тексте 

представлена такая исчезающая диалектная черта, как сладкоязычие). 

Добавим, что в словарной статье «Сполох» при представлении примера 

использован фрагмент из сочинения Ф. П. Врангеля «Прибавления к 

Путешествию по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю…» (а 

именно «II. Замечания о северных сияниях»), цитата уточнена нами, и после 

слова «говорят» точка с запятой заменена на двоеточие, кроме того, возвращен 

в цитату латинизм «maximum» (см. [2, с. 17–18]). Содержание примера в 

словарной статье «Спои» уточнено по материалам Н. П. Сокольникова [4, 

с. 145]. 

Публикация в 2010 г. «Словаря региональной лексики Крайнего Северо-

Востока России» Г. В. Зотова стала важной вехой в развитии диалектологии и 

региональной лингвистики на Север-Востоке России. Лексикографическая 

фиксация регионального словарного фонда, дополнение словаря новыми 

лексемами, уточнение имеющихся сведений о лексике, уточнение форм и 

способов ее лексикографического представления – это задачи, стоящие перед 

специалистами кафедры русской филологии и журналистики СВГУ, для 

которых словарь Г. В. Зотова является основой для дальнейшей 

лексикографической работы. Устранение возможных дефектов в подобных 

источниках усилит доверие к ним. 
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СЕВЕРОВЕД АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУРЫКИН (1954–2021) 
 

Н.О. Старикова 
 

В статье рассказывается об основных направлениях научной работы 

российского языковеда, специалиста в области тунгусо-маньчжурских языков 

и сравнительно-исторического языкознания, доктора филологических наук, 

доктора исторических наук Алексея Алексеевича Бурыкина (1954–2021), 

внесшего огромный вклад в изучение языков аборигенных народов, населяющих 

Магаданскую область и Чукотку. 

Ключевые слова: ученые-лингвисты; коренные малочисленные народы 

Севера; языки народов Севера; фольклор народов Севера; этнография 

северных народов 

 

А. А. Бурыкин – выдающийся отечественный лингвист, специалист в 

области тунгусо-маньчжурских языков и сравнительно-исторического 

языкознания, доктор филологических наук, доктор исторических наук.  

Родился в 1954 г. в Ленинграде в семье военнослужащего. В 1977 г. 

окончил филологический факультет Ленинградского государственного 

университета и начал работать в Институте лингвистических исследований 

РАН. С 1977 по 2003 г. работал в секторе алтайских языков, с 2003 г. – в 

Словарном отделе. Проходил двухгодичную стажировку и позже – очную 

аспирантуру под руководством известного ученого-североведа профессора 

Веры ИвановныЦинциус. В 1980 г., во время учебы в аспирантуре, по 

собственному желанию полетел в экспедицию в Северо-Эвенский район 

Магаданской области, в поселок Гижига, где за лето собрал ряд фольклорных 

материалов, изучил разговорный эвенский язык. Впоследствии (1981–1991 гг.) 

участвовал в экспедициях в Среднеканский, Северо-Эвенский и Ольский 

районы Магаданской области, Анадырский и Билибинский районы Чукотки, 

Охотский район Хабаровского края, Верхнеколымский район Якутии, 
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Камчатскую область. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию «Категория 

переходности-непереходности глагола в эвенском языке». 

С 1980 по 1990 г. преподавал эвенский язык, фольклор эвенов, в разные 

годы – эвенкийский язык, долганский и юкагирский фольклор на факультете 

народов Крайнего Севера Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена в должности ассистента, а с 1986 г. – 

доцента. В 1990 и 1991 гг. читал лекции в Чукотском окружном институте 

усовершенствования учителей в Анадыре и получил приглашение на работу в 

ОИУУ, где трудился до октября 1994 г. В то же время работал в национальной 

газете «Мургиннутэнут», где выпускал страницу на эвенском языке, и в 

окружной газете «Советская Чукотка» (ныне «Крайний Север»). В 1993 г. читал 

лекции по эвенскому языку и литературе народов Северо-Востока в 

Магаданском областном институте повышения квалификации педагогических 

кадров.  

В 2001 г. Алексей Алексеевич защитил докторскую диссертацию «Язык 

малочисленного народа в его письменной форме: на материале эвенского 

языка». Данная работа посвящена анализу проблем функционирования языков 

малочисленных народов России в их письменной форме. В работе впервые 

прослеживаются и описываются особенности существующих функциональных 

разновидностей устной формы эвенского языка (язык повествовательных и 

афористических жанров фольклора, язык обрядовых текстов), а также 

некоторые особенности жанров и стилей письменного эвенского языка в разные 

периоды их существования. Отличало А. А. Бурыкина то, что он сам собирал 

языковые материалы во время своих многочисленных экспедиций в районы 

проживания коренных малочисленных народов Севера. Результатом таких 

поездок стала, в частности, книга «Малые жанры эвенского фольклора: загадки, 

пословицы и поговорки, запреты-обереги, обычаи и предписания, приметы» 

(СПб, 2001), которая представляет собой первое в отечественной 

фольклористике двуязычное издание всех известных образцов малых жанров 
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эвенского фольклора. Издание содержит более тысячи текстов, из которых 

примерно четверть является полевыми записями А. А. Бурыкина.  

В 2012 г. А. А. Бурыкину была присуждена степень доктора исторических 

наук по результатам защиты диссертации «Иноязычная ономастика русских 

документов XVII–XIX вв., относящихся к открытию и освоению Сибири и 

Дальнего Востока России, как исторический источник». Конкретными 

результатами работы являются отыскание и уточнение языковой 

принадлежности и установление этимологий около 100 топонимов и около 70 

этнонимов, представленных на территории Восточной Сибири и Дальнего 

Востока.  

Весьма разнообразными были сферы научных занятий и интересов 

А. А. Бурыкина: эвенский язык, фольклор и этнография эвенов, тунгусо-

маньчжурские языки и языки алтайской семьи (монгольские, тюркские, 

корейский), фольклор и этнография народов Сибири, топонимика, история 

русского языка и памятники древнерусской литературы, поэтика, стилистика и 

стихосложение, из общелингвистических дисциплин – фонетика, теория 

письма, морфология, сравнительно-историческое языкознание, семиотика, 

социолингвистика. Вызывала профессиональный интерес у А. А. Бурыкина и 

национальная и региональная художественная литература Сибири. В смежных 

областях науки его привлекали история географических открытий и 

путешествий, прежде всего арктических, история авиации и флота. Так, 

например, в первом сборнике «Магаданский краевед» (Магадан, 2015), 

подготовленном Магаданской областной библиотекой имени А. С. Пушкина, 

опубликована статья А. А. Бурыкина «Михаил Стадухин – первооткрыватель 

Охотского побережья: судьба землепроходца и история его открытий», в 

которой приведены малоизвестные или неизвестные подробности походов 

М. Стадухина 1650–1657 гг. 

Хотя основное направление научных исследований А.А. Бурыкина 

связано с лингвистическим исследованием Севера и Северо-Востока России, в 

перечень его трудов, вышедших в свет в последнее время, входят работы по 
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терминам родства (на материале различных языков), по шаманизму, 

ономастике. Например, в книге «Слово о полку Игореве: современные 

проблемы филологического изучения» (Олядыкова Л. Б., Бурыкин А. А., 

Элиста, 2012), которая посвящена актуальным проблемам филологического 

изучения «Слова о полку Игореве», рассматриваются восточные заимствования 

в языке памятника, лексический состав и антропонимика, отдельные аспекты 

истории изучения «Слова», проблемы его авторства и даты создания. Во второй 

части книги публикуются реконструкция древнерусского текста «Слова» 

Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина, составленные ими комментарии к 

древнерусскому тексту «Слова» и научный перевод памятника на современный 

русский язык.  

Все перечисленное дает лишь самое беглое представление о результатах и 

масштабах научной деятельности А. А. Бурыкина. 

С 1988 г. Алексей Алексеевич занимался переводами художественной 

литературы на эвенский язык. Магаданским книжным издательством выпущены 

четыре книги на эвенском языке в его переводе. В 1992 г. перевел на эвенский 

язык Евангелие от Луки, которое было опубликован в газете «Мургиннутэнут» 

(Анадырь). Один экземпляр перевода передан в международную организацию 

«Открытые двери» (Нидерланды) для распространения среди желающих, другой 

– в дар анадырскому храму Спаса Преображения по случаю его возрождения в 

1993 г., третий хранится в фондах Магаданского областного краеведческого 

музея. Архиепископ Магаданский и Чукотский Ростислав назвал этот перевод 

Евангелия от Луки на эвенский язык богоугодным делом [9]. В 1986–1991 гг. 

рецензировал и редактировал по просьбе издательства «Просвещение» учебные 

пособия для школ Севера. Автор книг «Русско-эвенский разговорник» (Магадан, 

1991), «Малые жанры эвенского фольклора» (СПб, 2001), «Русско-чукотско-

английский словарь» (СПб, 2004), «Веселая эвенская азбука» (СПб, 2004), 

«Историко-этнографические и историко-культурные аспекты исследования 

ономастического пространства региона» (СПб, 2006), «Шаманы» (СПб, 2007) и 

др. А. А. Бурыкиным опубликовано более 1000 научных работ и примерно 500 
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газетных статей. Научные и человеческие качества ученого обеспечили ему 

большой авторитет в отечественных и в зарубежных научных кругах. 

В 2008 г. издательство «Кордис» выпустило книгу, подготовленную 

Магаданской областной универсальной научной библиотекой 

им. А. С. Пушкина, «Издания на языках коренных малочисленных народов 

Севера (ительменском, корякском, чукотском, эвенском, эскимосском, 

юкагирском) в учреждениях Магаданской области» (автор-составитель – 

заместитель директора библиотеки О. А. Толоконцева). Издание представляет 

собой сводный каталог, цель которого – показать репертуар изданий на языках 

коренных малочисленных народов Севера, сформировавшийся в учреждениях 

Магаданской области в разные периоды истории. А. А. Бурыкин выступил тут в 

качестве ответственного редактора и в своем предисловии к изданию отметил 

его уникальность. Он пишет: «Литературе на языках народов Севера фатально не 

везло в плане сохранения ее как печатной продукции в федеральных, 

региональных, местных и ведомственных книгохранилищах с самого начала 

издания... Материалы каталога О. А. Толоконцевой дают счастливую 

возможность историкам, этнографам и краеведам продолжать на его основе сбор 

сведений о представителях первых поколений интеллигенции из среды народов 

Севера, трудившихся в сфере образования, культуры, издательского дела» [4]. 

В последние 20 лет А.А. Бурыкин увлекся изучением систем родства и 

стал одним из основных авторов альманаха «Алгебра родства». В 2020 г. за цикл 

работ по антропологии родства А. А. Бурыкин (вместе с В. А. Поповым) был 

удостоен премии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, присуждаемой «за большой 

вклад в изучение проблем этнологии и антропологии». 

В последние годы Алексей Алексеевич трудился ведущим научным 

сотрудником Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН, 

главным научным сотрудником научно-исследовательского отдела хантыйской 

филологии и фольклористики Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок. 
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Алексей Алексеевич был полиглотом, свободно владел английским и 

французским, в меньшей степени немецким и чешским языками, читал на всех 

славянских языках, а также на испанском, изучал латынь. Из языков народов 

Севера активно владел эвенским языком и четырьмя его диалектами, в меньшей 

мере эвенкийским и чукотским, в какой-то степени орочским, нанайским и 

нивхским; ориентировался в хантыйском, монгольском и калмыцком языках. 

Увлекался поэзией и сам писал стихи и остроумные эпиграммы, в том 

числе на эвенском и английском языках. В Магаданском областном 

краеведческом музее создана личная коллекция А. А. Бурыкина, куда входят 

издания по языкам и культуре народов Севера, документы, научные работы по 

языкам и фольклору народов Севера, отдельные предметы и фотоснимки. 

Скончался 16 января 2021 г. в Элисте на 67-м году жизни. 

В 2002 г. в издательстве «Северные просторы» вышла хрестоматия для 

школьников «Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока России в трудах 

исследователей (XVII – начало XX в.)», включающая избранные страницы из 

трудов путешественников и исследователей, связанные с этапом становления и 

развития науки о северных этносах. А. А. Бурыкин принимал активное участие в 

подготовке этого издания, он же написал предисловие для читателей, в котором 

есть такие слова: «Представленные здесь тексты… дают широкую панораму 

живых наблюдений, первоисточник, который многие века подпитывал диалог 

культур, стремление людей понять друг друга, взаимодействуя, обогатить и 

обогатиться духовно, прийти на помощь в трудный час, разделить радость» [6]. 

Без сомнения, этими замечательными словами можно охарактеризовать и 

деятельность самого ученого, североведа, исследователя Алексея Алексеевича 

Бурыкина. 
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РУССКОЕ СТАРОЖИЛЬЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-

ВОСТОКА В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ В. Г. БОГОРАЗА 
 

О.Е. Шепилева 

 

Статья содержит характеристику лингвистического и 

этнографического материала, представленного в «Областном словаре 

Колымского русского наречия» В. Г. Богораза. 

Ключевые слова: русское старожильческое население; Крайний Северо-

Восток; сладкоязычие; этнография 

 

Научное наследие Владимира Германовича Богораза на протяжении 

длительного времени остается в зоне пристального внимания различных 

исследователей. Его научная,  литературная, общественная и педагогическая 

деятельность в течение нескольких десятилетий была тесно связана с Крайним 

Северо-Востоком России. 

Жизнь В. Г. Богораза была полна разнообразных событий: увлекшись 

революционными идеями, он не смог избежать тяжелой участи и в 1889 году 

был осужден на десять лет пребывания в ссылке в далеком Колымском округе.  

В своих воспоминаниях «Коронация в Колымске» В. Г. Богораз писал о 

суровых условиях жизни так: «Фантастическая страна, заброшенная гдѣ-то на 

крайнем немъ сѣверѣ, почти за пределами Азии, имѣла свои особые нравы и 

даже преимущества. Въ Колымскѣ былъ предѣлъ, дальше идти было некуда, 

развѣ топить людей въ полярномъ морѣ. И этотъ географическiй предѣлъ 

русскаго царства отчасти уже находился за предѣломъ власти русскаго 

правительства. Ибо даже его безконечно длинные лапы, вѣтвистыя, какъ у 

осьминога, не хватаютъ такъ далеко, за 12,000 вер. Или если и хватаютъ, то 

северная зима отмораживаетъ имъ концы щупальцевъ и лишаетъ ихъ осязанiя» 

[1]. Тем не менее именно этот факт в биографии В. Г. Богораза определил его 

дальнейший жизненный путь и научные пристрастия. Ему, как и многим 
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другим ссыльным, требовалось найти для себя род деятельности, 

поддерживающий интерес к жизни в сложнейших условиях. Для В. Г. Богораза 

такой деятельностью стали этнографические исследования. Архивные 

материалы свидетельствуют о том, что сначала он относился к этому довольно 

легкомысленно: «В письме Штернбергу, после обычных сетований на тоску и 

раздражение от своего праздного существования, Богораз пишет, что он сейчас 

«заигрывает с этнографией» – «путешествует по краю, прожил шесть месяцев с 

чукчами…, путешествовал верхом на олене, сплавлялся на лодках – все это 

интересно только лишь этнографу» [3]. Однако анализ творческого наследия 

В. Г. Богораза показывает, насколько ценны оказались собранные им сведения, 

сыгравшие огромную роль в становлении этнографии как самостоятельного 

научного направления. 

Он начал свою работу с изучения своеобразного местного наречия и 

фольклора русских колымчан. Результатом этой многолетней кропотливой 

деятельности стал не теряющий до сих пор своей научной значимости 

«Областной словарь Колымского русского наречия» (1901), который содержит 

подробное толкование местных слов и выражений с привлечением 

разнообразных этнографических данных. Именно В. Г. Богораз явился первым 

исследователем, с именем которого связано глубокое системное изучение 

колымских говоров. До этого необычность речи местного населения отмечалась 

спорадически и носила, скорее, сопутствующий основному описанию 

социально-экономического положения населенных пунктов по р. Колыме 

характер (см., например, работы П. Рябкова, А. Трифонова). В предисловие к 

«Областному словарю Колымского русского наречия» В. Г. Богораз поместил 

материалы, освещающие историю формирования русского старожильческого 

населения по р. Колыме, подробное описание фонетических и грамматических 

особенностей речи местных жителей. Он был свидетелем многих диалектных 

явлений, которые уже стали достоянием истории языка, например, 

сладкоязычия – языкового явления, которое было неизвестно русским говорам 

европейской части России. На огромнейшей территории Сибири и Крайнего 
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Северо-Востока оно было зафиксировано только в двух населенных пунктах 

нижнего течения Колымы – в Нижнеколымске и Походске. Сладкоязычие –

произношение [j] на месте [л], [л’], [р], [р’] – сегодня уже факт истории, если в 

середине XX века оно еще отмечалось исследователями в ходе экспедиций, то в 

настоящее время можно говорить о полной его утрате в живой речи 

диалектоносителей. Работая над составлением словаря, Богораз отметил 

сладкоязычное произношение многих диалектных лексических единиц: 

воронцы (войонцы), вытрудить (вытйудить), горный хозяинъ (гойной хозяинъ), 

прикладъ (пйикйадъ), приплёсокъ (пйипйёсокъ) – и доказал, что сладкоязычное 

произношение местных жителей – яркая фонетическая черта колымского 

русского наречия. Внимательное отношение к языковым фактам позволило 

В. Г. Богоразу зафиксировать разнообразные лингвистические явления 

регионального характера и установить их закономерность в исследуемом 

говоре. «Областной словарь колымского русского наречия» предлагает богатый 

материал для филологических наблюдений, вводит в научный оборот ценные 

лингвистические факты и, безусловно, расширяет возможности изучения 

русских старожильческих говоров в диахроническом аспекте. 

Кроме этого, Богоразом было собрано значительное количество 

бытующих среди колымчан русских народных песен, былин, загадок, сказок, 

пословиц и поговорок, которые впоследствии были высоко оценены 

В. Ф. Миллером – председателем Этнографического отдела Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 

университете – и были опубликованы. Сам Богораз основную часть собранных 

им фольклорных записей включил в состав своего словаря. Следует признать, 

что сегодня они способны стать дополнительным источником изучения 

диалектной речи русских жителей р. Колымы. 

«Областной словарь Колымского русского наречия» ценен не только как 

лингвистический, но и как историко-этнографический источник. Он содержит 

материал, способный дать представление о характере региональной культуры 

русского старожильческого населения северо-восточных областей нашей 



103 

страны. Нельзя не согласиться с Н. И. Толстым, считающим, что «диалект 

(равно как и макро- и микродиалект) представляет собой не исключительно 

лингвистическую территориальную единицу, а одновременно и 

этнографическую, и культурологическую» [4]. Стремление исследователя 

зафиксировать особенности быта, жизненного уклада жителей определенной 

местности приводит к включению в лексикографический источник 

этнографических, культурных, историческихсведений. Словарь В. Г. Богораза 

не исключение: характерное для любого исследователя желание подробно 

зафиксировать жизнь русского населения р. Колымы позволило ему отметить 

словарные единицы различных тематических групп, отражающих уникальность 

мировоззрения, культуры и традиционного уклада жизни колымчан [1]: 

1) наименования лиц по национальному, социальному, 

профессиональному, территориальному статусу (каюр, каюрщик, конщик, 

кормной человек, кормовщик, родник, строчельщица), особенностям характера, 

поведения (курйэзникъ, легач, лежун, полоротной); 

2) наименования предметов материального быта местного населения:  

- одежды (гагагля, камлея, кинчи, качинчи, кокуль, кукашка, курма);  

- обуви (калиплики, катанки,обуток, отопка, полусарок); 

- материалов для изготовления одежды, обуви, и предметов домашнего 

обихода (камка, камус, половинки, портяно,ровдуга); 

- утвари (белый чайник, пара чашки, хомяк); 

- разнофункциональных приспособлений (затычка, калаус, корбас, 

кутога, нахлестка,пестерь); 

- продуктов питания (варка, затуран, здор, молоко, тарка, щейное мясо, 

юхала); 

- средств передвижения (карбас, кочевник, нарта); 

- построек различного предназначения и их составляющих (вешала, 

заимка, зимник, камелек, китык, лабаз, юрта); 

3) слова и выражения, связанные с религиозными представлениями, 

народными поверьями, суевериями, народным творчеством местного населения 
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(андыльщина, буль, бувальщина, кэня, поречие, старина, хозяин, шальма, 

шелюкин, Ягишна) и др.  

Отдельного внимания заслуживают словарные материалы, связанные с 

традиционными для Крайнего Северо-Востока промыслами – охотой, 

собаководством, оленеводством, рыболовством – и репрезентирующие опыт 

пребывания на указанной территории русских старожилов. Приведенные в 

«Областном словаре Колымского русского наречия» толкования 

свидетельствуют о внимательном отношении исследователя к разнообразным 

этнографическим деталям.  

В настоящее время ни одно научно-исследовательское направление, так 

или иначе связанное с Крайним Северо-Востоком России, не обходится без 

привлечения трудов В. Г. Богораза. Он внес неоценимый вклад в развитие 

историко-этнографического и антропологического описания русского 

старожильческого населения р. Колымы, коренных народностей северо-

восточных регионов нашей страны. Его этнографические работы стали 

достоянием классической научной мысли, развивая идею, однажды 

высказанную им: «Каждый этнограф должен быть немного художником, иначе 

он не поймет чужую культуру». 
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