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Тана предисловияyуr

Ай¢а... Аrлъя´ам нунаyа ынкам анигум. Кигми, кукыхтылъtан сиrин´ым, итык 
матныtтаrа нунаyа Ай¢ам. И¢ырyа сюrлъюнrамылyут анигут у´ухсигалъкаyит. 
Ануrлъин´ани таtтыкытимыy сяпыtнъаtrаг¢аrа. 

Итык пияrнаtтуr Ай¢а кияtфигулюни. И¢ырyа rафсин тысяча аюмирухлъяк ны-
лиrакыхкаyат укнъа нуна. Яку´ьюхпынатыy юпилгутынка аrлъя´амыy, сяпыtнъамыy, 
сикумыy та¢а а´улиrал´ит аrлъя´алyу´ми нунами. Икнъаrыл´ит, югунrыхтат, яку´ью-
гигалyут, а¢иту¢аr аюмирухлъяк Ай¢ами ныли´икал´ит. Тана лигикумат сянrута´ыт-
хун, налъкыхкатхун, нунам асиyанун ляг¢а´лютыy. 

Иляyит унаyниrал´ит туyтумыy rуyвани, иляyит иrалъиниrал´ит найвам, ки¢ым 
ысныyани, иляyит яку´ьюхпынатыy му´унъиrал´ит, аyья´ниrал´ит. Улималъtит унаy-
ни´усит пиниtrаrлъюки аюмиrунъы´аку – та¢атын х¢авымун кияtтыкал´ит. Ай¢а 
маrаtнъы´ита. Ынкамам таrсяtrан´итуr пилюгупигым улималъыtrа, атуrылъыtrа.

Итыгyам ныrыпик, амалъыrа аюмиtлъяганыy ныrыпут, таrнан´илъкыпут. Атулъыr 
аyьяпик, ныrыпик, пилюгупик, тапtапик, ны´и´люку атуrыхкатым, а¢иту¢аr, ры-
палъ та¢атын атиrаrыхкаyит кияtтылъымта атит. Тамакын пуйгуяtrаrын´итапут ки-
яtталъыtпут, атут сянrутыт му´унъи´ми, пияни´ми. Ныrамиксяtrаrапут лилиtтутыт. 
Rаюtлъягrун яку´наtтуr имаr, rуyваr налъюкыл´ини. Паrнанаtтуr лисимаyилyу´ни.

х¢аyа иги´умаyа улиманалюку уна игаr, сюмымни атуtrаr лисюл´инун му´унъ-
илъы´мун, пиянилъы´мун, натытат сянrута´ит ива´иниtтыт, натылyут пилюгупигыт 
атуtrа¢ат. Инrун киyунымта пуйгуфrан писrылъюку юпигыстун кияtталъыr.

Ны´иtтаtлъягыт атуrаюгыт ива´ини´ми Ай¢ами, аrни´наtтут ифлъялъыtrит. 
Иляyитrун матын пуйгукаyит.

Тамана сюмыtта´аткылъюку, х¢аyа иги´умаyа, игакун апы´налюки иляyит апыtту-
тыт, игаrыхканка уyипамсюгитныy сиванлъы´ыт, инrун лисимакысrылъюки киyуны´-
мун аyлинtа´нун.

х¢ани игами атиtтуtлъыrаси, натын улималъыtrа аyьяпигым, сянrута´ит ива´и-
ниtтым, пилюгупигым улималъыtrа ынкам иляyит.

Нарисюгикат лиtrылъtит пилюгупигым, камыпигым, аyьяпиyлъялъtым, му´унъ-
иtтым сянrута´ит каютyулъыrут, алъяпытrа, аyлинtа´нун.

Амалъыrа улимаситкаtrат лилъыrаси, има аюмирухлъяк сюмыtтагаткыхкат.
х¢ани апыtтусяr игами углял´и авитуr, лилиtтусяr аюмиtтаtлъяк. Атилъыtпига-

яtrат аyья´ниtтынун, пияниtтынун, му´унъиtтынун игаrуманка.
Апыtтусяr аyья´ниtтынун rавyаr игаyлъялъtитуr. Уна апыtтусяr атуяtrагуr нака 

та¢аyинаr ива´иниtтынун ама иглы´аrыл´инун килгани, историгнун ынкам иляyитнун 
стпециалистынун пасиyаткиrыл´инун ива´инилъы´мун.

Алъхыtтылъtанун уyипат, уyипамсюгыт х¢ани игами, ылъrуtлъюки апылъыtrат 
сяy¢ат тамаtат апыtтуткумит уксюни 1990 – 2000 югита нуна´ым Си´ингым, Про-
виденский районными Т. Паyаугьем, П. Тыпыхкам, в. Миенковым ынкам нарисюги-
стыт А. Инмугьем, о. Исаковым, в. Стешенком.

Уна игаr атиtту´¢а´люку налъtуtrума rыпtаrусим игаtтыyулюни нуна´ми Тасиr 
М. И. Си´унлыгым ынкам игаtтым Н. радуновичым.

Такут атиtтыrат югыт игамсиrаюгвикаrанка.
Уна игаr улимаryан иляyит уyипат игаrуманка игамыy «Сиванлъымта уyипаrылъ-

tат. Игаyлъяrат А. Апасыyоr. Кыпылгу (Аляска), ынкам журналымыy «Север-
ные просторы». Каюткумаyа словармыy улимаканыy е. С. рубцовам, игаyлъяrаныy 
игаtтым Ло´рами – И. Автоновам ынкам иляyит нарисугикам – журналымыy «Се-
верные просторы».

Тагъёк Светлана Александровна
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РАздеЛ 1
Ива´инилъыr

Му´унъилъыr тувами

Му´унъилъыr тувамун яку´ наtтуr. Упын´ами ынкам укся´ми rайымгут айымьюгу-
мат – наyья´наtтут.

Лисимаксяtrагуr му´унъаrыл´ини, накын аюrа ануrа, натум туyаyаныy питылъtа 
ынкам тывылъtа сиrин´ым, кия´ны´ит и´алыrыта´ыт. Уна yулюку rилягытхун, ану-
rыкун ынкам маrны´акун имам ысtа´ьяtrаrат натысяtrа¢а уми а´ны´ми ыслъя.

Аюмиr а´винлык ук сю rа´люки мыкыл´иtат апыtту´аrсяrаyит слъяyыхкаюгусrылъ-
юки сиrин´ым, и´алыrыта´ыт, аyуrым кия´ны´итхун. 

Слъя пинин´ани, му´унъиtта ятаtrаrуr. Натын пилюгугьяtrа¢аrа?
Ныrамиксяtrаrа му´унъиtтым Ай¢а аrлъя´алyуr. Тамакын тувамун му´улъtит 

пилюгупигьяtrагут. Илютаyакун аткугьяtrагут, мылъr¢а кымыгмун аюrлъюку. Rай-
yакун rай¢алымyа rипа´а´аrут ынкам rылъrаrит rаслъит аткугыт.

Rулъигаrут илыпtа´мыy, rаyакун тымка´аrут. Камгаrут ули´мыy, алъиtтылюки, 
улимакагныy rалъюка´мыy.

Насяпыра´аrут ынкам аяпtата´аrут. Аяпtатат тамакут улимаrит тымка´мыy. А´и-
ныtлъюгыт. Мылъr¢ит rайyанилъюки атуrаrит ынкам илюпы´и´аrит. Насяпырат сы-
гыtсимыy улимаrит налини нашrаныy амим. Rикмира´мыy вувиси´аrит.

Тагани атиtтуtлъыrаси сямыy ынкам натын улимаrатки атиtтыrанка пилюгугыт, 
му´унъи´ми атаrыл´ит.

Пилюгуны´мыy апы´ины´мини, му´унъиtтым тугаrит сянrутыт му´унъи´усиtrани. 
Тамакут ятаtrаrит и´ивга´ми, унаrун туга´ысна´ьяtrалюки.

Аватмикувин´ам Юрий Иванович Пухлъюгым ынкам си´иныгмим Анна Аyrаyам 
уyипамсюгусиматyа, натылyут аyья´ни´усит атуяtrа¢ат, тувамун му´унъаrны´мыхни.

– Аюмиr и¢лыy апыt ту  ́аrит му´утаrыл´ит. Матын-лъю аyлинtат-лъю, сиван-
лъы´ыт-лъю алыtrусяtrагут. Rывулъюку апыtтусяtrаrат Ай¢ам нунам кия´ны´а – 
х¢аyкута кияtфихпут.

Аyалъrатат ¢ата rыл´утаrат, унитыфrан пикаюгусrылъюку. Унакыхкатыy  
аyалъrататмыy сяюкаюгит. Сяма икунъы´истыy, аyалъrата´мыy каюткылъютыy ана-
гаrут.
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РАздел 1

Ынкам аyьиyысталык пиниtтуr. Сяв´аrут rаму´люку аyьиyыстаr. Ук, икунъы´истыy 
ама аyьиyыстакун тагля´аrут налини нухтаrут иляyанун сикумун, rылъиrумун нух-
таrут. Лъя´анх¢а яй¢асыy пиrут.

Акмахтат ятаy аюrаrит tулгыт ынкам аyьяталгыт.
Акмахтамун канаtтаrит аyьятат тугмахта´ыт. Нунивак уrумыy акумыхкаr налини 

уrуtтуrаr айвыtлъюк (иr¢ашаr). Икунъы´истыy, такут тугмахтат аyьятат ныrыкаrит. 
И¢ырyам акмахтамысяtrат, тымyи ны´игаскаyит. Нунивагыт уrумыy авыхтулъюки, 
си´намыy аrыфта´а´ыт ими´аrит ынкам rамавык илюванун акмахтам лъиrыфтит. 

Тамаtа му´унъиtта лъюлгуяtrагуr, сявилгуяtrагуr ипыхсятмыy, сикул´утамыy, rи-
палыгмыy, тыкылыгмыy тугусяtrагуr. тамакут тафсимикут пытухты´ьяtrаrит.

Аyлинtат апыtту´ьяtrагут кияtталъы´мыy сикуми. Алъяпытrа икунъы´атки. Икунъ-
ы´истыy ¢атаrун какавыснани´аrит. Ива´исrаrит утуrамыy сикумыy (кылъиrу´мыy). 
Та¢атылyу´мун сикумун нухлъютыy, и¢ын х¢а а´уляrунъы´истыy маrны´ым, упупыy 
ныкыхтаrут югыт. Илютул´ит анагаrут.

Рис. 1. Му´унилъыr тувами
1 – каyитык 4 – кагимлы´¢аr
2 – туваr 5 – ляr
3 – и´¢илyуr 6 – мы´ат

1

2

3

4

5

6
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Ива´инилъыr

Сикум rайyакун улимасrаrат анигумыy маyты´ашак. Ўатаrун унаyнаrсяtrагут, 
аyьятатыy наyвагилган. 

Ныtсяyны´мыхни ынкам rа¢ахны´мыхни та¢а итаг наt туr. 
Rа¢агым мылъr¢и лъяyаrа rуклъюки, ныrыт аяка´аrлъюки, угутаrит. 
Мыrсюл´ини, амиракун сикут у´ухтаrит. У´угьюхаr мыr куваrат, киyулиr мыyлъ-

яrаr та´ьюпагитуr, лыган масинка мы´ьяtrагуr. И¢ырyа сиванлъы´ыт лилиtту´аrит 
аyлинtат, инrун нуrыскаюгусrылъюки, мыrсюны´мыхни. 

Мыrсюпихлъыtини, и¢ын, ухфикыхкаr сику, анигуyискан, итагнаtтуr мыyлъялъ-
ыtrит кагимылъtи сикум. Каtrунъы´мыхтыки, та´ьюпагилyуr сику сиптаrуr. Тана 
у´ухси´люку, итагнаtтуr мы ́улюни.

Му´унъаrны´мини юк, ¢атаtлъяк rылъrысяtrаrа сыфлъюгаr, масинка угляt-
таткыл´ит tу´ыт, ун´аr, аyалъ rатат, сявик, наtсят. Ынкам лилиtту´аrыхкаyит му´унъ-
аrыл´ит, инrун тугу пыста´ьяtrалюки ¢аран та yаt туrамыy унаtси´¢а´мыy. Rаюtлъяк 
сикут умуtлъя´ yа´мыy, rупrата аниг¢а´ыстун аюrуr.

– Натын иглыtсяtrа¢ат сикугни, ифлъяy¢а´наюкамыy?
– Му´унъиtтым лисимаксяtrаrа накын аюrа ануrа, накын питылъtа сиrин´ым, 

най´ат налъюни´ьяtrагут ынкам натум туyаyани аюrылъtа ыснам. Таклъюку пак-
фалъяyун´ани, сику кагимrаrуr, маrуткылъюку угатмун ыснамыy.

– Натын кияtтаrат икуткат, tунъаюкамыy?
– Матын киyули´ат валенкилютыy, ватниглютыy  му´утаrыл´ит. Тана паrнъа-

наtтуr. Rыл´аrит му´унъиtтыт, инrун ¢атаtлъяк пилюгупиглютыy аюrысrылъю-
ки. Ай¢ами пилюгупик ыннанкин tуyитуr. Мана лялюрамкыт пилюгугат сы´лы´уr. 
Rаюtлъяк атуrыхкалютыy акмакаtтат камыра´ыт, итыгат юкутатаrут. Та¢атылyут 
камгыт сикум rайyани ¢атаrун кылыyаксяtrагут, пайyакун анигум иты´наюкатки. 
Камгыт а´ин´ата,  алъиtтыт ыфсюхту´аrит и¢лыy.

– Икуткат натын нугни´аrат?
– Аyлюмыy сикум rайyани ива´иrут. Аyлют-анвигит ныtсят налини анвикыхкит, 

нуrутуtлъюки, анигумыy ифкаtrылъюки, ныфка´аrут. Ятаy пифлъюки тухкат, ун´ат 
аyлюмун аюrлъюки. Маюны´мыхни ныtсят, алитут аны´ны´ит, сику аyлюми rап- 
шагаrуr. Ныtсят аныtтаrут а´улилъютыy, сюгрутыy нухтыслъюки. Ўытку та¢а-
ни на´улъхаrит, акура´наrлъюку rука аyлюм, мита налъюниrам. Тугулюку ун´аr 
тухкалык, йы´рат rытыхпынан, rин´усяtrагуr. Ун´аr тухкалык кылыyаксяtrагуr, 
rапша´ьяtrаr. Анахтиrут, сы´лытун тугуны´мыхтыки ун´ат. Унаyи- гатут, пини´yан 
аyлюyлъяrаr.

Нагаrусигалyут аны´ны´аныy ты´икусям, улиматаrут уrыyыстаtа´мыy такыл´имыy 
сявикын´а´мыy. Тана канаtтаrат якыстаtан аyлюмун. Маюrуни, ныtсям налини ма-
клъягым, аяхлъыrа сикуrаr rулмун. Тана лъяyаrа налъюнилъrутаr rапшахлъыrуr. 
Ынyаталъ та¢ани унакнъаrсяtrагуr нул´и. 

Ылъrу´утаrут му´унъиtтыт, лилиtтутмыy малихтаrыл´ит. Ысtаrун, rамахлъюни 
и´ны´¢а´ныy тугуяtrан´итыфтуr ун´аr. Нуrнъы´ьяtrафтуr ун´аr кумлюмыy ынкам 
тыкы´мыy. Тунагмыy нуrны´люки rин´утылъtит накыхся´аrит. Та¢атын накы´люку 
на´улъхутиrнаtтуr ун´амыy унаyниtта.

Глеб Александрович Наказик rымак юк мал´ук аюмиrулъtыт rыпtамаr Тасим 
ига´вигани. Ылъyан сивун´ит-аyья´ниtтыт. Атаминыy Увоrамыy Наказигым лисима-
кит унаyни´ым кия´ны´ит. 

Г. А. Наказигым уyипамсюкума х¢аyамнун, апrа ылъyанун атаyан, натын аюмиr 
икусистыy, анакат:
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– Иляyаниyуr сивун´ит уyази´мит, рамкыyит ляка´мит аyьит мал´угны´ык икуси-
макык. Увоrанкут, Ашкамакынкут ынкам иляyит унгани rаваtтаrагут rафсиныхлъяк 
rават.

Икусистыy, нуйыклъит такут сиванлъы´ыт Rырyуtтыканкук, Ўикынкук – та-
кук ысtапакагук югныy. Уyипаrаrат, Аtrивамыy атrыл´и юк мыrсюгигасимаr. 
Мыrсюхлъяглютыy, айвы´а´ьямыy, айвы´ым иtсяtr¢ан туyани мысют илялюки ани-
гумыy, мыyумал´ит. Нанывгак такук ысtапагаrыл´ик, кина мы´ыпагнаюкан. Ата-
симыy иляyани ал´и´люку мы´ысrаrыхкаyит. Танаyуr Аtrива мыrсюгигатыпихтуr, 
ынтаrун, нуrытыtлъягумаr.

Иляyани а´ны´ми rутыyымсягумал´ит ысныyакун Rи¢ам. Сикумыy атасикаtтамыy 
ухсимал´ит. Ынраr киyулиtпигаr айымкасимакаyа rайымгум. Мы´мун калыфкаtси-
мал´и. «Каюсиtпынан, каюсиtпынаy!» – ин´усимакаyат.

Ынyаталyуr, ухтыrаtсямыy, кия´усимал´ит юхлъягыт кайyуюхпынатыy.
Аюмиr му´унъиtтыт апыtту´аrся´ит ылъмыy х¢амитыy има сялин талъиманыy 

уксюrа´люки. Матын углял´ит аyлинtат налъюкат натын му´унъилъыtrаr, натын 
аyья´нилъыtrаr. 

Лилиtту´аrанка аyлинtат: «Апrу´а´аrитык аyьяrусинун йимиюхпынаси. Игаrу´аrи- 
тыху ылъyита лисимакыхкат». 

Алъя атасиr уyипамсюк апы´ьюгаrаrа, инrун лисимакысrылъюку яку´нам 
нан´иrулъtа:

– Иляyаниyуr икусимакаyа сикум ива´иниtта, танrими ты´иглюхсиr му´ускаr. Си-
вукун ысныyани тувам унакумакык мал´ук ныtсяк. Тугуналюкык унаyкани, аyьыyы-
стакун аtпа´имал´и. Тугулюкык унаyкани, явуrумал´и уты´мун, ысныyанун тувам. 
И¢ырyа маrны´ым ынкам так¢ыхкын ануrым ага уявасимакаyа rутмыy. 

Rувыхпынани, му´унъиtта сивукун гутмигумал´и, нагаrисrылъюни. И¢ырyа ысна-
мыy аюrыл´и ануrа ынкам нагаrумаyитат. 

Унулъrусиr rаваtпынани аyьыyыстами. Аy¢аrал´и, инrун мыr сялъыгнаюкан. 
Унами нан´иrумакаyа сикуrаr кумлятылъtа. Ун´аминыy сику нан´иrума. Уrихтуна-
юками, унисимакаyит аyьыyыстами унаyкани, сянrутыни. Лисимал´и кагимrуrакун 
сикукун иглыtнъы´мыy. Атасимиyуr ными а´ули´игатут, сюкаyинаr иглыtтаrут, ка-
на´наюкамыy. Ынкам ысtапагаrат иглы´ны´а ануrым, маrны´ым, инrун иглыtтылъыr 
ыснамун анахнъаюкан. 

Иляyа уyипаr ыстамат rават иглыtсимал´и му´унъиtта. сику и¢лыy айымrумал´и 
ынкам таным ануrа пайы´мун лъи´умал´и. Талъимитаyани а´ны´ым сикум rайyа 
мыyумал´и. Му´унъиtтым нагаrумакаyа ай¢ан туyаyаныy кагимrул´и сику. Сикум 
асиyаныy маrныr икнъаrыпихсимал´и. Му´унъиtта кылыyаy¢а´люни иглыtсимал´и, 
кана´наюкамини. 

Rупаtтылъылык сику тагны´рахсимал´и. Тана ¢ата лисимаксяtrагуr. Ўатаrун 
ун´амыy нан´икумаyина´аrат иглыtфихтыy.

Лисимал´ит, пинаrныt ту rат ива´иниtтыт литаrат кия´ны´ат нунамыy, лъя´анх¢а 
итагна´аrут. Талг¢а уява´yан ты´игаr, кумляты´yата найват, пикыyаrут ны´ьяtrамыy, 
rаюtлъяк лисимаrыхкаyат кия´ны´а имам, му´унъилъtым. Атамыхныy литаrит най-
ват иrалъюлгыт, тумкаtrит ты´игат уксюми. Уксюми ты´икусят акиванун иглыtтаrут, 
кигми уtrанун.

Лисимал´ит му´унъиtтыт пыyыгнитаrут. Наyья´наr, яку´ниr¢алъыr иrита´а´на-
яtтуr. 
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Аyья´наrны´мыхни, натын ыслъя  
лигиксяtrаг¢а?

– Аyья´наrны´мыхни, сивукун сиванлъы´ыт унаyупихлъюку ыслъяyьяtту´аrут 
ыснамун. Агихсяtту´аrут.

Ысtа иляyит такут лилиtтутыт:
– Ануrата´ан´ани уныхкын (имамыy) – rаги´рак, имаt лъюграк – кытыснани ́аrит 

аyьят. Амсянаtсюгни ыслъя, и¢ырyа имаr ы´ны r¢аrун rагиyуtтыкаюгуr, имаtлъю-
гуtтыкаюгуr.

Ук, и¢ын кынлыyани rилягым ынкам имам маюrыстан´ани rиляхлъюк, мулюхпына-
ни ануrлъи´аrа. Иляyани rиляхлъюк ифлъяrуr ынкам ыслъялъюгуtсигата. И¢ырyа 
¢атаrун иныtтаrит аyьягысrыхпынаки. Rаюtлъяк унугми, унаrуман-лъю каскаюгуr 
ыслъялъюк. Тана ухкыyуr.

Канака – тана асивагуr. Асиваtнъы´мини, канакын лъи´аrуr. 
Ухкымыy аюrыл´и – ама тана сы´лы´уr. 
Асиваr ныпсюлык. 
Ухкым туyаyани – нака´ьяr. Ама сы´лы´уr. Rагитуtлъяхтуr. Наrам маrа´наr.
Таtтыкыти – ухкым ту yа yанитуr. Тана ыслъя канъаrын´ани лъяyаrа ыслъя ны-

пи´¢а´аrуr. Ука катыt лъя ны´мини, ынyаталъ алиy налъыtпигагуr ануrа.
Таtтыкыти мита rилялгуr. Амсянаtлъюхлъяк, rиляк амылыyыстаtалюни rахун пу-

юстун аны´ани – та¢а таtтыкыти касяtrаtтаrа. Аюмиr тагани тана ысtаны´мыхтыху, 
мита лыган маyты´атыy асиtrу´аrыхкаyит. rаюt лъяк ануrыyан таtтыкы тим, углял´и 
маyты´аr та¢ирикулъюку айымrу´аrа, тыyrатаrаrа. Таtтыкытим аtтигата нафrуны´-
мыy сяy¢а тамаtа.

Памака киyуyаныy таtтыкытим катаrуr. Памакымыy лъины´мини ынyаталъ rа-
гимсюхи´утаrа, rагит rаюtлъяк айымаrут. Памакым укали´ныtа ныпсюхтуtлъяхтуr. 
И¢ырyа лыган rагимсюхитуr. Памакым укали´ныtа – ай¢ан туyаyа. 

Тахкын там ыслъям иyали´ныtа – пакфалъя. Пакфалъямыy лъины´мини аrлъ-
я´аtr¢аtлъягаrа. Мита пага rиляхлъюгатат аyыtлъягата´лютыy али´аrут. Ама тана 
ануrыкыхтыtлъяхтуr.

Такут уксюми, кигми ыслъям кия´ныrи. Уксюми аrлъя´атыtлъяхтут. Пакфалъя 
тана ага так¢авык агляны´мини ынраr икываtтаrа. Икываr ынyаталъ ыслъя пинилъ-
ыtпигагуr. Иваrан´ани, амсянаtr¢агаrа. Уна нутан ысtатыкыстатаyани ылъyалъю 
ануrа нутан tата´аrуr.

Такут игаrыхкапут ыслъям кия´ны´ит апtумит наyи´амнун атаyан Паyаугьем. 
Тана юк а´выyьюtлъягьяtтуr.

Тагавык аптаrа Аyrаyа: 
– Rагиyу´унъы´атки

аyьят, натылyу´ми айымылъtани rагим сяюгьяtrаг¢аrат?
– Rагит тагу´акаюгут. Пиyают аyыл´ит тагу´ан´ата, rагит наrаrут. Наrын´ата 

rагит, ынyаталъ та¢а сяюгаrит аyьят. Нутан лыган айымын´ата мыкыстаtат, аyьят 
сяюрахки´аrит.

– Натын лигиксяtrа¢а х¢а наrнаrыл´и rаги?
– Rагит тагу´алъtит кыстаrит. Лисимастыт нанывгат ыснами аrумлютыy, аг´ит-

киrут. Лисимара´инам нанывгам кыслъюки тагу´ат, х¢а наrунъаrын´ата, ара´аrит 
сяюгисrылъюки аyьяныy.
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Rагит ныгул´алютыy кылютмун, и´р¢игнаrумалюки, аyьят сиyаrит. И¢ырyам 
ивы´лютыy уtrыtтатаrут. Аягаrут-лъю. Лыган х¢а rагит айымны´мыхни, аyьям 
аyьялъикун rагит айымаrут. Иляyакун rагитун´ани сиyути´люки. Rаюtлъяк кылю-
ваtпанун ныyул´а´аrыл´ит rагит айымны´мыхни. Аyья´¢а´ым напа´ьи ным´улъюки 
сиyусиrаrит ынкам ивы´лютыy аягаrит, кытыстаrит.

х¢атын rагиyунани кияtтылъrинаны´мини, имаr ыснат сямавык усrаtтаrит. Тана 
лисимаксяtrагуr. Тагляны´мыхни rагит ¢ин айымыхпынатыy, аtrысталъtанун лъи-
ны´мыхни айымаrут. Ныyул´ан´ата – тахун, и¢´ригнаrумалюки rагит, аyьят сиyаrит 
кытмун.

А¢атитыт кияtтут, а¢атаtпагыт, итыгакун, атыслъютыy аюrыл´ит. Тахун иyлюyа-
кун уйи´ыт нывутаrит, иyлюyакун а¢атаtпагым итыгакун атыслъюки. Rагит айым-
наrын´ата, rутмун а¢атаtпагыт милютаrит, rагим айымутаrит кылютмун, ныyул´а-
таrи. Лъя´анх¢а а¢атаtпагыт акуrа´аrит.

Кияtтут багорымыy ати´аrыхкаyит накшылгыт. Ынкам иляyани ивы´лютыy баго-
рымыy ипу´аrит а¢атаtпагыт. Сяюгисиr тапtаr тугуля´алъюку, аyын´истыy (о-оок), 
аyьят сяюгаrит.

Иляyани наyиtа´ма атаyа Паyаугье rагиyу´утыtлъягума. Натын тамлягли? Пи-
ниtrал´им, сюка´икам югым, ныyул´а´умалюку rаги, и¢´ригьян, аyалъrатат милюси-
макаyа. И¢´ригумалюки rагит, кытмун килгаrуснаr, тахкын аyалъrатат милюлъюку 
ынкам кылютмун аtпаснаr.

Аyьям югита аyалъrатат тугулюку, тапtаr rилъtутаrат тамлягусиtrаr. Ыснамыy 
rагит ысtапаг¢а´люки лисимал´им нанывгам, сяюгумакаyит. Лисимал´ини итагнатун 
тамляхтыстаrит.

Рис. 2. Аyалъrатасиr
1 – аyалъrатат  4 – ускаr
2 – аyалъrатаr  5 – тасик
3 – ныкшыгыт
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Рис. 3. А¢атаtпак
1 – а¢атин
2 – уйиr

1

2
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1 2

Рис. 4. Ун´ак
1 – тугык
2 – ныкшык

Ны´и´люку унаyнилъыr

Сюмымни, иляyит лилиtтутыт игами х¢ани, каютyулъыrут аyлинtа´нун. Уyипам-
сюгит нанывгат, лисимал´ит му´унъилъы´мун игаrуrанка. Уyипамсюкат ави´уrусимат. 
Аyлинtат киyуны´мун атуtrаrит укут лилиtтутыт.

Укся´ми, анигун´аку, юк ятаtrутаrуr сикук катыстыхпынакык. Тапtат, ун´ат, 
сяy¢ат атуtrат унаyни´мун апы´и´наrаrыхкаyат. 

Rимухсилгуныr му´унъи´ми итагнаtтуr. Rикмит каютыtлъягут ива´иниtтымун. 
Углял´ит му´унъиtтыт анагутаrит rикмит. 

Рис. 5. 1 – а¢атаtпак  4 – тухкаr
2 – тапtаr  5 – тыкы´ми´ун
3 – ун´аr
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Уксюн´ани, уксю´ниrат сикук канъы´ыхкын нунамун. Та¢а ива´инилъыr катаrуr. 
Пияrут унаyулюку, аtтыстыхпынан. Сивукыпихлъюку ыслъяyаrыл´ит анлютыy. 

Сямналъю ысна агиtсяtту´аrыхкаyат, навык ¢ин пивагилгамыy. Пинин´ани му´утмун, 
ятаtrылъютыy ага а´уляrутаrыл´ит сянrутытума´мыy.

Иляyакун ысныyиtа´ми айвы´атаrыл´ит ты´ик rанта´анъы´ани. Уйит такут ынyа-
талъ кылыyакысrылъылгыт, иглякаси´наюкатки айвы´ниrумыy. Айвылгун´ани сянrу-
тыт rунпыy ятаy аюrаrит.

Лилиtтусяr тана уйитыт rунпыy уtrан туyаyанлъюки и¢лыy писrаrит. Rаюtлъяк 
аюмиr нан´иrал´ит уйгыт айвы´мун нусюгниrит, уйихкун иглякаrат. Ынкам тамакын 
апалъюrлъюки уйи´ыт ануrым туyаyакун писнани´аrит. Тыyтыкуйыy иглякасияtrат. 
Иляyит аюмиr нусюгаrит та¢атын уйита иглякаtлъюку. 

Рис. 6. Тана сяв´асиr

Унаyнилъыr лилиtтусяtлъягуr, rаюtлъяк а¢ын пылъыtrуткыхкаюгуr. Иляyа ли-
лиtтута х¢а пуйгукыфут ¢асяr.

Лилиtтусяr натын пилъыtrа му´унъиtтым сикуми, мы´ми, маrны´ми сямлъю 
иляyан, ¢ытку литy¢а´люку нукалъпигат пияtrаtтаrут. Ўин сивуклъюку пикусинун 
малихся´улъютыy, унаyни´мун пинлиrаюгыт. Ага литаrут нан´ины´мыху му´унъиr, 
пияниr, аyья´ниr. 

Кина тангани айвы´аны´мини, иляyи апа´ата´аrит, усrалъtанун сикум ма-
юrа´люни. Ынкам увили´ны´мылyут му´ускат ысtанъы´мыхни, тагиля´атаrыл´ит, 
ныyи´ьяtтутаrыл´ит. Углялъюки айвыr rаклъюку, rамахлъюни юк ныyиtтутаrуr. Тах-
кын асиtтилютыy тагля´аrыл´ит кылютмун. Киyулиrута´лютыy иглыtтаrут лъяyаrа 
уйгуrулъютыy. Ука rамулъtит нымыy ысtаны´мыхтыки, нанывгаг¢аrут, rылы´раtтыт, 
сиванлъы´ыт каяхтаrит мыкыл´и´ыт пай´исrылъюки.

Ныrа пиюхан´ани тамаtа´ми rуякаюгуr. Rаюtлъяк нунам юги тамаtа´ми ныrмыy 
наси´ьяtrал´и.

Ныtсяr-лъю тамана аклъюнапихсял´и. И´¢илyут туват rупаtнъаrутyинаr, нугина-
ма´мыy. Та¢атын пиrсял´ит кияy уксю´ьюха´ми.

Тахталми, икываtлъюни, мы´уtнъы´агу амалъыrа аyьямыy пины´мыхни айвыr, 
маклъяк, ныtсяr унакаrыхкаyат. Та¢аyинаr уксюми сялъыгьюгумаtтаrыхкаyа.

Уксюtпаtrуман кияtтаrсяtтуr сяв´аr. Тана уксюм унаyнилъtан уrихтулъыtпи-
га. Та¢ани сяв´ами али´аrыл´и югым натуталяyа. Кина пинил´и му´унъиtтыy¢а, 
кина сы´лы´¢а. Ынкам ны´и´люку югыт аваrутатыy мыкыстыtатаyитныy айыпсю-
гиtся´аrыхкаyит, унаyупихлъюку таtся´аrыхкаyит. Аныслъюки килгаrустаrыхкаyит. 
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Рис. 7. Тана аyьяпик

Ўытку тагин´ата ны´ыстаrыхкаyит, паляtа´мыy rаюtтыстаrсяrаyит. Иляyита ры-
палъ rаюtтысигатит, инrун пыкаракыхнъаюката. А´нылъrусиr алъяtина´мыy rы-
пtаtтаrыхкаyит. Кывгаr нъы´мыхтыки кытанrустаtинаr иглыtтысrаrыхкаyит. Ын кам 
му´унъины´ани кил га rу та rыл´ит уяванун. Канъы´мыхни ынраr ту´ум´атаrыл´ит. Ын-
кам тамакын, ынтаrун, юк углял´и югун rыхсяtтуr.

А´ныtтуtсиман, амсянаtтуtнъы´аку наrамынраr сикули´аrыхкаyа ыснъа. Иля yани 
сикут панинаy а´ули сигатут. Маrны´уtнъы´ани угатмун маrутаrит.

Сикулилъы´ми му´унъиt тыт сяв´атаrыл´ит. Аyьыyыстаtпагмыy rаму´лютыy, 
иляyи rанрамыy rаму´аrут. Аты´атаrыл´ит тувамун. Rы вулъ ютыy кытмиtrата rыл-
´ит. Айвы´ым нугалъtанун канъы´мыхни, унаyни´ута rы л´ит. На´улъкыyлютыy, уя-
тины´мыхтыки, ¢ыт ку  ту rунъ а rаrыхкаyит. Айвы ́ыт, rаюtлъягкун калы вью пихлъы-
tит. На´улъыг лю ни унак нъаrылъtа ама пияrнъа´ ниrыхкаyат, rаюt лъягyуr айвы´ыт 
икнъаrыпихлъыtит. Унакнъы´мыхтыки сюкалъюки афтирахки´аrыхкаyит. Rанратыy 
усиt лъя глюки, кылютмун таг ля рах ки´аrыхкаyит.

Rаюtлъяк сялъхаtтыкагу, ануrа накын каскан, икусяtrал´ит. Rаюtлъягrун ту-
ваr угмыстаtаr. Ынкам сягиrыпихлъютыy, таюtrыпихлъютыy уты´ни´аrыл´ит. Ўытку 
снамун канъы´мыхни, rутмун ухнъы´мыхни – та¢а мы´налиrыл´ит. рыпалъ апtаrых-
каyит, канъы´мыхниyуr аткугит и¢ырyам rамавык сиву´ьяtrастун а´иtлъяглютыy 
пуrлъяюгым аyталяyаныy. И¢ырyа икнъаrутмыхныy югыт – та¢атын увганыy ки-
яtтаrуял´ит югунrыхлъютыy.

Аюмиr сяв´аны´мыхни лисимал´инат пиrыл´ит. Rаюtлъяк иляyани аты´лютыy 
сяв´аны´мыхни, ануrлъины´истыy икутаrыхкаyит. Икунъы´истыy югыт, кылютмун 
упупыy пинаrыхпынатыy, утуrамыy сикумыy ива´иrыл´ит. 

Аyалъrататмыy сяюгаrат утуrа сику. Тахкын якуrлъютыy нухтаrут. И¢ын сику 
маrны´ым а¢атмун маrускаyаку rувыснани´аrит. Масисю сикуrа´мыy маyты´а´аrут. 

Утуrа сику ануrым малъхутыпыстаtлъыrа rутмун. Сивулини страницани уyипаrлъ-
юни аюrуr натын пилъыtrаr му´унъиtта, и¢ын икунъы´аку.
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Пиянилъыr

Килганун пияни´аrсял´ит аюмиr тагани. Амалъыrа пиянилъыr аyлинtа´нун ли-
симаксяtrагуr. Rаюtлъяк, ынтаrун, х¢а пиякаюхнъаrут югыт. Маниyусиrаrнаяrаyит 
унаyкатыy а¢ыр´ат.

Матын киyули´аr аyлинtаr налъюr пиянины´мыy. Ысtа иляyит такут лилиtтутыт 
пияниtтынун:

1. Тугуяtrагут кукуля, сявик, пыкутаr, примуса, аyьятат;
2. Ифлъяy¢аны´мыхни упупыy а´ули´лютыy, маy ты ́¢асrа´аrут. Rувыфrаси.
3. Ныrамикнаrаrитыки иглыtфиси тумыт, най´ат, сюrлъюнrат.
4. Накын тагилъtын ама налъюни´ьяtrаrан.
5. И¢ын пилюгупилгукуми пияниtта, кукулылгукуми масинка rаваtтаtлъыrуr гуй-

гу´¢а´ми налини маyты´¢асrа´ми. Иляyита пияниtтыт гуйгуy¢аr анигумыy икуrутаrлъ-
юку лъяyаrа rанта´аrат. Такут лилиtтутыт уyипамсюкумит rафсиныхлъяк аюмиrулъ-
tыт пияниrам Тагитуткам. Ылъyа уyази´миyуr. Ынкам ифлъяy¢аны´мини пияниtта 
упупыy а´ули´ысrаrат. Пилюгупилгукуми юк tунан´итуr. Rаюtлъяк налъюнrусиr 
иглыtтыкуни пияниtта, ки¢ыгни, найвани канаtлъыrуr. 

Тамакын ынкам лисимаксяtrагуr пияни´вигым туyаyа.
Аюмиr пиягаrсял´ит rимухсимыy. Rикмит аyлюку каюткаrит. Ифлъяy¢аны´мыхни 

килгани, маrаrуткаrыхкаyит сяма тумтистыyуtтаrут ынкам алъt¢аrут.
Натын пилюгугьяtrа¢а пиянаrыл´и?
Аткупиглютыy ынкам rайyакун rатыл´имыy rипа´а´аrут. Ыстулъюпиглютыy, алъ-

иtтыyит rалъюкамыy улима´ыт. Насяпырапиглютыy ынкам а´илъюглютыy ама сы-
гыtсимыy улима´мыy. Rулъи´аrут илыпtа´мыy, rайyакун тымка´аrут налини rулъи-
гаrут rипа´аrувин´а´мыy. И¢ын пияниtта rафсинамун а´ны´мун а´уляrнъаrны´мини, 
симиткаtrат пилюгупигыт rылъrаrи.

Натын сянаtсяtrа¢ат пилюгупихкат амит, натын лиtrысяtrа¢ат ынкам укини-
яtrа¢ат атиtтуtлъыrаси рахделыyани «Ятаtrылъыtrа ынкам укинилъыtrа пилюгу-
пигым». 

Натын уткусыли´аrат?
Сивукун ныrысы´ат лъиrит, ай´итысrылъюки а¢ыр´анун. Уткусыли´вихкаr ай´иси-

ман´атху, уткусыли´аrат.
Натын уткусыт сиптаrатки?
Уткусыт лъилюки, анигумыy игуtтыкамыy угмылъилъюки, сяпаrит уткусыт. Ки-

яtтут ныtr¢а´ыт угмылъисит анигумыy. Ипыглюки улимаrит.
Ынкам rатыл´ит тагины´мыхни ныrысtанун уткусым, тахун угмылъикакун анигу-

кун тунъы´мыхни, айымка´аrат анигу. Лъя´анх¢а наптаrыл´ит.
Кавипигыт ристуныtлъяхтут. Иляyитrун лилъюки уткусыт, наrам ай´илъюки 

ныrысtат. Уятулютыy уткусымыy, ынтаrун, атасиr метра, икуйыгмыхтынъыy таку-
маrыхкаyит. Лъя´анх¢а уткусыт гутысимаrыхкаyит анахтыслъюки. Кавипик ныrысtа-
ныy ны´аrыл´и.

Пиянилъыr ама уrихтуr, алъяпытrа слъялъюгми. Пыtrин´ыт лисимакy¢аtтут на-
тын ятаtrылъыtrамун пиянилъы´мун.

Аюмиr пиягаrсял´ит rимухсимыy. Rылъrаrся´ит пилюгугыт, сиптинаrны´мыхни 
атаrыхкытыy.

– Унаyкани а¢ыр´ат пияниtтым натын rыпtа´аrаки?
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А¢ыр´аr rапи´люку икаrат амира. Якуrыrаtлъюку, пигнаюкамыхтыху. Улимаrат 
сявисy¢а´аr rапи´усиr. Тахкын уrиtся´люку, атыстаrат унаtсимун. Улимаrит тамакут 
киныyлъясит. Алъя ныкшыyлъя´аrут туrуrамыy rапи´усиtrамыy.

Аyья´ниtтыт сянrута´и

Икфиrутаryата нуна rын ́а´итнъи Чукотками 1992 – 2002 аюмиrулъы´ни, аyья´-
ниtтыт ны´ыстистыyукагут. Тахкын сtа´наtтуr аюмиtлъяханыy кияtталъыtпут ай¢а-
ни пуйгуяtrан´итуr, пыхсяtrан´итуr. Тунусяtа´мыy, каюситмыy кыпсю´нан´итукут. 
Итупилъ х¢аyкунъыy ныrмыy алъхы´улъюта итагнаtлъыrуr.

Юпигыт улимакаrит аyья´ниtтыт сянrута´ит, аyьяпигыт. Аюмиr има тамана сю-
мыtта´аткыхкаrат.

Матын слъяyа Ай¢ам та¢атыtпигаr аюмистун аюrуr – аrлъя´атуr. Ынкам та-
макын сы´лы´уr ай¢а´мипыста´ыт атуrнаниrаyат пилюгупик. Итыгам паrнанаtтуr 
пилюгупиyунани пиялъыr, му´унъилъыr.

Ынкам пиrамси, ики пуйгуфrан, пыхтыфrан сивуныtпыси кияtтылъtат аюмиr 
тагани. Уyипаrнъаrанка сянrутyит ива´иниtтыт.

Аyьяпик

Улималъыtrа аyьяпигым сюмыtта´аткыхкаrат аюмирухлъяк

Юпигыт аyьяпигат, игамсиrанаtалык х¢авымун атуrыхкаyат аyья´ниtтыт. Аyьит 
викингыт, русси´мит, ирландия´мит ынкам иляyит ифлъямат, таrумит атуrны´мыy.

Рис. 8. Аyьяпигым наtr¢а´а

Рис. 9. Аyьяпик, аyьявак байдара Танпиrаr аyьяr
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Пинитун улимакаr аyьяпик иглыtтаrуr капута´ахпынани имаtлъюгми. Уксюми 
сикут каyлъюrаtсигатит ынмис пуглыtтаrит. Сялъыгми паrнанитуr аyьяпик. Итыгам 
танпыtа аyьяпигым кан´игатуr.

Аyьяпигым улималъtанун апыtту´аrся´ит има мы кыл´иtалюки. Аyьям ули -
малъыtrа уrихтуr, пияr наtтуr. 1980 аюмиrулъы´мун та¢аyинаr юпигыт нунаyитнъи 
Си´иныгми аyьяпигым улималъыtrа лисимакся´ат. Та¢ани уксюми апыtту´ияtтумат 
нуна´нун Ягракыннотамун, Энмылымун улимаюrат аyьяпигмыy Алексей Тальпугье 
ынкам Николай Гальгаугье. Ло´рамыy касимат аyья´ниtтаyит Си´иныгмун, инrун 
линъаrналютыy аyьяпиyлъялъы´мун. Лъя´анх¢а матын такуни нуна´ни аyьяпик ули-
маягутат.

Аyьяпик улимаrат углялъюку. Иляyит улиматаrут ныt r¢аtтаныy аyьяпигым, 
иляyит танписиtrаr ятаtrаrа, иляyит тапtамыy кылываrут. 

Rымак атасиr уксюr ятаt rиrут аyьяпигым улималъ ыt rа нун. Куягыт ынкам маю´-
ны´ыт улимаrит пы  yи ку вин ́а´ мыy. Куяхкат ули маrит акаy r¢ илyу´мыy унаtсимыy. Ма-
ю´ныtrамыy ива´иrут снами пыyикувин ́а´мыy агу´мыл yу´мыy.

Пинли´аrат улималъtа аyья пигым куягмыy ынкам маю´вигмыy (рис. 10). Маю´-
вигыт какиrу´аrит туrуrамыy.

Аюмиr улимаситыт пинипихсяtтут. Матын ату´аrыл´ит улимаситыт ависяtтут. 
Унаyни´усиr тамаtан акилъпыга´вигмыy тукфи´ан´итуr, улимапырыг¢а´люку югыт 
пи rат.

Аyьяпигытrун ихымыy улимаrыхкаyит. Тахталyит кияy 25 метрy¢аrут. Иrытулyи 
кияy ягны´ыстун иrытуткаrут. Маю´ныtrаr, ныtr¢аtтаtrаr снами ива´¢а´люку пиrых-
каyат, аyьяyлъя´наrны´мыни.

Туrуrилъюки, нымыпырыг¢аr улимаrит аyьяпигыт. Аюмиr тагани ным´усиrаr-
сяrаyит сюrа´мыy, налини кылывыхкамыy тапtапи´мыy.

Рис. 10. Схема крепления кормы и носа к килю
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Рис. 11. Покрытие кормы лодки
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Ынкам сямнаyи, алъюyаги, таклъя´мылъюки улимаrит. Та¢атын пиyаюныy иyлю-
лык юк аrумусяtrалюку алъя аyьялык – аyьялъикун.

Ук, маю´вигмун какитаrит наниrытат (рис. 11).
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Рис. 12. Аyьяпик
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Тахкын ятаtrаrит лялъг¢ит ынкам тусны´ыт. Тусныr тахтаткыл´и 100 – 105 см 
какитаrат rукани тахталяyан куягым ынкам туrуrатаrит. Та¢авык капутаrит лялъг¢ит 
ынкам какитаrит маю´вигнун. Иляyит тусны´ыт аyталyитхун лъиляtту´аrит (рис. 12).
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Там киyуyани улимаrат rуля ынкам какитаrат наниrитамун, тахкын rукани аyья-
пигым, иyлюyани тусна´ым ныкыхтаrит и´ут (рис. 13).

И´ут (рис. 14) какитаrит rулымун ынкам лялъг¢итнун, уятуталяyит – 50 см – yут. 
И´ут ынкам туснаr сяrлъиrутук. Тахкын ятаtrаrит ту´увигыт. Ынкам какиrу´аrит 
и´унун.
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Тапtапигмыy налини сюrамыy улимагныy ным´утаrит маю´вигнун. Стамат аrуму-
тат ныкыхтаrит илютаyанилyу´нун ту´увигнун, ныкыгyал´ит иyлюyани и´ут (рис. 15). 
Малъыхтыy¢а´люки ным´аrит тапtапигмыy. Rайyанилyут ту´увигыт мал´укаtтат иrы-
туткыл´ит 5 см, умутыткыл´ит – 1 см туrуrатаrит маю´вигнун, атасиr и´у амлъ-
ю´аrлъюку.

Ту´увик

Рис. 15. И´ут

ремни

∅ 10–12 мм

И´ут

Угляtталяyит и´ут аюrут аyьяпигым ныtr¢а´а, ныкыфтаrит rайyанилyут ту´уви-
гыт. Ами´аr нуrныtлъыrат ту´увигыт.

Рис. 16. Ами´аr нуrныtтаrат rайyанилyут ту´увигыт
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Матын ивынрутыт иглы´усиrаrыл´ит. Аюмиr аy¢аtа´мыy аyья´ни´аrсял´ит налини 
тылянаyалютыy. Улимаягусимит rулъюгыт, ныкаtrат ивынрутмун. Rулъюк улимаrат 
ся´умигны´ым туyаyани аyьялъим ся´¢ани. Тунутаyан иrуга rулъюгым ныфтыхтаrат 
лялмиrмун. Сивуyанилyуr миyлыyа – малъкыхтаrуr укималъtанун rулъюгым.

Лисиман´ым туyаyани аyьям, ся´¢ани ивынрутым лялмиrытхун лъиrит мал´ук 
унаtсик, инrун пияrнаyунан ивынрутиста rыпtаrаюгусrылъюку.

А´насилгыт увинrыхтат амиrиrит амиtrалюки аyьямун. Сивуклъюки киtлъюки 
ниtтуrаюгит, мыrны´ата. Мыrыси´аrит амиrат rына´мун лягулъюки.

Ами´инаrны´мыхни си вукун кынитаrут, а´и y¢а ́ыс rылъюки танпыtыт. Мал´у, 
пиyаю танпыr намакаюгуr аyьямун амилъюни. Уйгуранун rипат укинисит атtи – та-
сисит. Ийвалюмыy улимаrит пиtлъюки. А´выпигым ийваляныy. Аyьямун амилъюки 
а´насилгыт. Мутуныtтуrат угиныy сяма увинrыхсима´мыy. Угит тамакунyуr атасиtа´-
мыy аюмиrукаюгуфтут, имаyьюгума´мыy аюrыл´ит.

Аyьям ами аюмиr тагани талг¢а пиныrигасяrаyит. Ынкам пиyаю аюмиrулъыr 
ату´люки, сими´ьяtrаtтаrут.

Сямкут куягит а´укаюгыт, сямалъю укиюгумаtтыкаюгыт. Аюмиr тагани си´нат 
какиrулъюки тылянаyаyлъямаrыхкаyит.

Танпыtrат сивукун мыrыси´аrит. Ны´и´люку rына´мун лягулъюки мыrыси´аr-
сяtпытит. Матын сялyагмун аyыл´имун канаtтаrит rафсинамун rавамун. А´насялгым 
аyыл´ит танпыtrат амиrиrит. Мыrын´ата ниtту´аrит. Ихымыy ику´аrит мыrылъ-
tит. Тахкын ниtту´аrит. Нилъtыт (рама) аюмиr тагани улимаrся´ит тулимаyитныy 
а´вы´ым, матын – унаtсимыy. Налини а´вы´ым аглюyаныy аюмиr нилъtыт ули-
маrсяtпытит. Аглю´итrун а´вы´ым таклъя´рукыхтат. Матын стаманыy унаtсиныy 
нилъtыт улимаrит. Лыган амиrастун тахталмун таката´а´люки, амыстаrани´люки – 
сtапаглюку ниtту´ьяtrаr амиrаr.

Рис. 17. Кольца-заготовки режут по спирали на ремни
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Ниtтуны´мыхтыки сны´руги узимун, аситкани´мун такут нилъtыт напаtтаrит. Тах-
кын rукитхун унаtсили´аrит, ным´улъюки. Киtтистыт та¢авык унаtсимун ухлъютыy, 
киtтиrут. Таrнъыtмыхтыки, ни´и´люки аyыл´икун нилъыtrун. Нилъtыт улималюки – 
тахун ниtту´аrит. Киныyлъя´аrит та¢атын. Rулва´аrит ынкам ихаканита ныкыхтаrит. 
Ныпсюгуtтыкагу мыr маrсяtrалюку.

Амин´аtrат аyьямун пилъыл´ит киtтистыт улимаrит. Асиyитныy сtапакалютыy 
rулмун лыган ни´ук атасиr. Маyты´апигмун танпиткаюгуяrаyит.

Рис. 18. Киtтистыт киtтиrут танпыtrамыy уля´мыy

Рис. 19. Ниtтуrаr танпыr
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Рис. 20. Танпыr аyьямун танписяtrаr

Рис. 21. Аyьяпик авыглюни танпиrаr

Рис. 22

Rанта´аку танпыtит аyьям алъюyаган туyани пиныrаrит, аюгитысrылъюки имам 
мы´аныy.

Атулъrинаны´мини аyьяпик ныyаrуr танпыtа. Тапtит ныyсимаyина´ьяtrагут.
Аyья´ниtтыт тамляны´мыхни ихахлъюки аyьятыy явуrутмыy фсюга´аrат, инrун 

уй´авры´ат, rына´ыт укитинаюката амин´амыy.
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Акмахтат

Мал´ук акмахтак атуrыпыста´ьяtrаrык аyья´ниtтым. Сивулиr сянrутал´утаr, аyья-
тал´утаr. Алъtа – tул´утаr (рис. 23). Пинитун улимакат акмахтат а´иyигатут, имаyи-
гатут.

Акмахтат улиманаrны´мыхтыки, сивукун тапtамыy амыстаtа´мыy улиматаrут. 
Кылывлюки улимаrит. Ныtсят наюгаrит, насr¢ан туyаyаныy rапи´аrит. Мыrыси´лю-
ки, тахкын ´ывси´аrлъюки, узимун кылываrит. Лыган а¢атаtпахкастун rапи´аrит, 
та¢аyинаr тапtаtrат мыrыси´аrит. Тахкын пахун rулваrун инилюки кылывыхкат 
rикмит киныyлъя´аrит ны´наюкаyатки. Юкуталюки тапtат улюгаrит, унилъистаrит.

Tул´утат ати´аrит акмахта´рак. Улимаrат тымкамыy, тымкасин´а´мыy налини 
уйга´мыy.

Рис. 23. Слева: акмахтаr. Справа: tул´утаr.

Аyыл´ими акмахтами кияtтаrут аyьятат, сюхутыт, киксягыт, аяпtатат. Тана сюху-
та ныtсямун rамусиr. Тахталгуr мал´ук алъtа авныr налини пиyают ягны´ыт. Такут 
киксягыт атаrит нута´итми сикуми налини сявья´аны´мыхни, налини rамуны´мыхни 
унакыхкамыхныy (рис. 24).

Рис. 24. Киксягыт
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А¢атаtпак

Аюмирухлъяк аyья´ниtтыт сюмыtта´аткумат улималъыtrа а¢атаtпагым. Натын?
Аyья´ниtтыт сянrута´ит уyипаrыхкынка тапtат, сюхутыт, киксягыт, акмахтат ын-

кам иляyит. А¢атаtпагым улималъtа х¢аyамнун апrаrит аyья´ниtлъякам, матын 
ави´сюкам Тимофей Паyаугьем:

– Пиyаюгул´ит аюмим а¢атаtпаги. Киy¢а´мыy атrут, ынyаталъ маклъягым сяви-
гая´yа´мыy, мыrысиrая´yа´мыy. Сивулиtпигаr а¢атаtпак аyуr, туyлиtа – амсякал´и, 
¢ата туyлиtа ати´аrат киy¢аr. Rазигьяrувин´а´мыy rукинани улимаrат киy¢аr. Такут 
а¢атаtпагыт ати´аrит: талык, акула, киyваr. (рис. 25)

1

2

3

4

5

6

Рис. 25. А¢атаtпак
1 – талык  4 – тапtа´рак
2 – акула 5 – а¢атитык
3 – киy¢аr 6 – тукаtтык

А¢атаtпагыт rапи´люки улимаrит. Наюглюки, насr¢аныy и¢ырyам канавык итыга-
нун. Итыгит, и´ны´¢а´ит наплъюtтаrит стугитхун. Та¢атын rапи´аrит, наюгаrит.

Тахкын rапины´мыy таrны´мыхтыки а¢атаtпахкат, tу´аrит. Слъыrлъюки tу´лю-
ки – та¢атын киныyлъя´аrит. 

Rа´рилгат иля´усит унаtсит имлъютыy сны´руги ынкам rамагун илюyакун уки-
нилюки, сны´руги узимун, та¢авык амалъыrа иля´мун, кумьюхтаrит сны´руги rама-
гун rули´ны´икун. Ынyаталъ ным´аrит такуyи имныtrун тахун. Rа´рилгам сны´руга 
узимун имyал´и. Асиtтаrит тахун ныyлъюки. Rа´рилгагут такут. Ынкам rыплъюки 
иyлюхтун путукtи итыган, rывулъюки ныyлъюки – та¢атын пиrит. Ки¢ака´акун rы-
путаrит путукtи иyлюхтун ынкам улъны´мыхни сясrуtаг¢аrыл´ит. Лътуrсяма´мыy 
аюrут. 

Кинын´ата юкутаtси´люки, улътаrит. Мылъr¢ит rаслъиtтаrит. Та¢атын атуrаrит 
а¢атаtпагыт. (рис. 3)

Айвы´ыт на´улъыны´мыхтыки а¢атаtпи´лютыy на´улъхутыт ули´ыт аюrут. Ўин 
ныyты´люки, сtа´¢а´люки сявга´ыт – та¢а а¢атаtпагыт мы´мун милютаrит. Иляyит 
rаюtлъяк айвы´ыт калывыхкаюгыт. А¢атаtпагым там нуrны´аrит.
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Аюмиr тагани а¢атаtпагыт ныrыл´утаrыпихтаrся´ит. А¢атаtпагыт уrумыy, ныr-
мыy ими´люки канаtтаrся´ит мылыгмун сиrлъюгамун. Лъя´анх¢а навигалyут. А¢а-
таtпагыт налини си´нат мыси´мыy ими´люки rа¢агыт угускат, манигыт га´люки ама 
миyлъитаrся´ит уксюtrуткахrалюки.

У´лювыт, айгут, rалют матын киyули´ат ату´нани´ит. Пуйгуфrита писrылъюки, 
¢аран нарисюгикат сtаtтыки. Ми¢ын улимасягулъыrуси.

Ун´ат

Тухкат кияtтут айвы´ни´усит, маклъягни´усит, пугра´ни´усит, а´вы´ни´усит.
Ун´ат уксюми ныкшыли´аrит му´унъаrны´мыхни, сяв´анаrны´мыхни. Кигми нык-

шыyунаки ату´аrит. (рис. 26)

Рис. 26. Ун´аr
1 – аtси 4 – тукаtсиr
2 – на´улъхун  5 – rупа´итаr
3 – сявгаr 6 – ун´аr

1 2 5
4

36

Пусканыт сявылгыт ату ́а rит а´выпигнины´мыхни. Аyьями атут алъяканигут сикуг-
ни атуныy. Ун´ат унаtсигут, тахталкут Иляyи ун´ат ныкшыл¢аrут, иляyи аваyитаrут. 
Ун´ат тугылгут тугутмыy. Сикум умуталяyа тахун туг´аrлъюку иглыtтаrут. И´ивга-
люку сикут угмылыyыстаtат катаrыл´ит. Ун´акун налъюни´аrит. 

Ун´аr улимаrат унаtсимыy. 
Сявиt¢а´аrит, киyумун сиy лы´а´аrит. Тахкын тугыr улимаrат айвы´ым тугутаyа-

ныy. Тугута ¢алямнаtту´аrат. Иyлюхтун ипыглюки пияtrагут. Аситмун сямавык ипы-
глюку.

Тугутыт укитаrит иyлюyакун. Тапtат амыстаtат ун´ам rуканун ным´утаrит ынкам 
иyавык иrукшуганун. 

Иляyит сяв´алгут ун´ат. Сяв´а´ыт х¢атын улимаrит: сявикын´а´ыт улималюки 
тахун на´улъхуткун укималъылгут rилъtутаrит. Такут сяв´а´ыт ипыглюки улимаrит. 
Сяв´а´ыт айвы´мун на´улъхусигут. Тапtапигмыy амыстаtа´мыy улималъюки ным´у-
таrит, туrуrатаrит иляyит. Ынкам rупа´итамыy лъивикаrит, rупаtсяtrахпынаки ун´ат. 
Сяви кын ́а´мыy rупа´ити´аrит.

Та¢атын улималъыtrа ун ́ам апtума Ю. А. Пухлъюгым ынкам Т. Г. Паyаугьем.
Ынраr натын улималъыtrа ун´ам уyипаrумат сивуrаtмит юпигита. 
Ун´ат унаtсигут тахтаткыл´ит, аyrапырукыхтат, ихмыy тугуяtrалюки. Иrугани ту-

гы´мыy атылгыт наyrут нувугьюхтыкат, угнаyи пы rи ́лютыy ным´уткат.
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Такут туг´ыт сикум умуталяyанун сtасигут. Унгани сикугни атупигут тамакут. 
Ынкам ун´ам иyлюyан иrугани, атtи – иrуят тухкали´вигыт. Ама тугутыт ныrихлъ-
ютыy нымrат сюrа´мыy кылывyа´¢аrамыy. Иrуям угнаyи кыпныrыхтат rуки игару-
талъялгут гимамун ныкыхфигыт. Такут гимат килганлыyут тапtа´а´мыy нувлютыy 
rукамыхтыхун аюrут. Тапtи ун´акун ным´уткат натын ынтаrун тахкал´ит. Иrуги 
нуву´ьюхлъютыy аюrут. Иyлюyи иrуякун атыстыкаюгыт, иyлюyи тухкакун атысты-
каюгыт. Атыслъыtини гимам тапtи атылгут аtсимыy. Ынкам там аtсим ун´анун 
нымылъtым сипны´и такыtпахат ама атугут.

Рис. 27. Айвы´мун капусиr пана

Тухкам нувуги сявихталгыт, иyлюyи игарутаrат. Гимам иyлюyан нувуга иты´ьяtrа-
люку та¢авык. Ынкам тахкын тухкам ки¢ака´анилyуr тапtаr, тухкам уята укималъtа-
кун нувиткаr. Атtа тукаtси´уr. Ынyаталъ тана тукаtси´мун уйиr rилъtунъаrыхкуни 
rапрутyуr. Тапtам уйгутылъtанун аюrут, та¢аyинаr мал´угныy нувулъютыy. 

Тукаtси´ым амалъыrа уйгутылъtи такут стулъюtrу´лютыy кипулъыгмун пияtrат. 
Сянrутыт улимакумыy тухкаr атыслъюку, ныyлъюку уты´мун аtсикун нувулъюку. 
Ынкам тахкын rалюкумыy, уйиr а¢атtулъюку аtсикун тана нувулъюку, атасимыy 
нусюхтыrи´люку, rилъtусяtrаr. Ага айвыr на´улъкуни ун´аr маю´ьяtrаr уйи´мы-
ты´yа´ми пуглы´ьяtrаr – наран´илyуr, нуrутуrаr.

Такут гимат нафлъюгут, айвы´мун итrаtтыкуни тухкаr, уна ун´аr улъrуни, ага 
итымьяtrаr. Такут нувукшугмылyут rилъы´ныtат стулъюгны´ут атtи. Тахун иrукшу-
гикун укилъюки, нувулъюки, ныyлъюки, ыхма´люки такут иrукшуги rилъыtтыпигмыy 
rилъыtсяtrат. Ки¢хкут каyигыт rаyиtтымыy атrут. Ынкам тахкын тухкам уятаrа. 
Тухкатrун укималъылгыт, тахун тапtаtат нувулъюки тукаtси´ут атtи.

А´выtrутан´исяtтут, иtлъы´утyуниrит. Ынyаталъ а´выtrутанyуr сtа такут уйга´ыт, 
иtлъы´утым сявиги.

Рис. 28. Эстихэт (с. Аван)

Тухкатrун гималгул´ит, х¢а киyули´ам тухки сявикын´а´мыy иtлъы´утyит тухкаtлъ-
ягыт такут. Ынyаталъ уй´агыт угмыстаtат а´выtrутагут. Укималъылг¢аrут иляyи. 
Сивуяхтым rунпыy насями нуyиtтыyакун пытуглюки ынкам инганитаrут. Нылых-
тыy¢аtпынаки х¢авык иtлъы´утмун, сигикнаюкамики кылыyакым аyталяyаныy. Ўыт-
ку х¢а а´вы´мыy пинаrны´мыхни, нылыхлъюки пикаюгит. 

Ынкам так¢ыхкут иtлъы´утым ки¢ака´анилyут амалъыrа гимаtлъягут. Кукгуниrит. 
Аyту´пин´аtлъягыт нувугьюхсяrат х¢авык иtлъы´утым тунутаyанун. Кукыт амалъrа 
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туyи. Амынrун сяв гыт такут туyылгыт. Таманаyут. Кукхупикит. Ынyаталъ унилъ-
и´аtсяtrат такаtтыт такут. Пы´yа´мыy нувулъютыy тахун пы´yаtлъягмыy тутхулъ-
ютыy какитуткат сявигат. Маклъягыт тапtагракаrыхкаyит матын. Киyуг¢а´ыт атtи. 
Такут тукаtтынyуфтунyуr, та¢атын тут хуткат унилъи´аtсяrат а¢а таt пагмун талыгмун 
аюrыл ́ит.

Ынyаталъ кукыгмун та¢авык атыслъюку, тахун путулютыy кыниrатылгуниrи 
амалъыrа тыкы´мигутыстун аюrыл´и.

Ун´ам иляyи тыкы´мигутылгут.
Тахкын углялъюки ныyлъюки, та¢авык кыниrатмун атысrаtтаrит. Rунпыy такут 

та¢а та¢антаrут упын´алъrусиr.
Аюгмун та¢авык кумлю мун ным´уткамун атысны´ мыхтыки углялъюки, та¢а rунпыy 

пыскухсигатут, rун пыy та¢антаrут. Кынья´мыхни сявгуми´¢а´лютыy амалъыrа. Та¢а 
такут rунпыy атысyал´ит аягмун аюrыл´ит. 

Такук ынyаталъ тукаtтык, каyилгыт талыгмун, тукаtтык илялъютык, амынrун а¢а-
титыгныкун илялъютыy rилъtуткаюгыт. А¢атитyут.

Там киyуyиtа тапtаr тана, тапtа´рагмыy атылык, ункувагмыy улимаr. Миг-
лыгруyива´на´ми rукинани. Миглыгруyит ынyаталъ айвыr а´на´анtаtлъюк, 
та´нуtаyынtаtлъюк миглыгруyиr. Таманаyуя´yан rуки нани тапtа´раyлъя´аrут кы-
лывлюки слъыхкакита.

Тахун иныrыры´¢а´ым кын лыyакун умулъtакун узиф таrит. Ынyаталъ такут ки¢а-
ка´и тапtат.

Рис. 29. Пускана
1 – Стержень и наконечник пушки с нижней 
петлёй нугру и наконечником гарпуна
2 – Наконечник гарпуна
3 – древко и втулки гарпунной пушки

1
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Рис. 30. виды гарпунов
1 – улыr
2 – тасиr
3 – си´инык

1

2

3
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А)

Гимак

Тухкаr

Памьюк

Лезвие наконечника гарпуна

б) Туниr

Тухкаr

Сявгак

Тукахсин

в) Аван Аван (Эстихет)
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Рис. 31. Тухкат

Г) Си´инык 

д) Тасиr

И´уна´ык

«Натын улимаrатху и´унаr?» – тана апсимаrа аyья´ниtлъякамун П. Тыпыхка´-
мун (рис. 32). Лъyан уyипамсюгусимаyа: «Уксюми, упын´ами сыфлъюгат и´уyаtrун 
лъиrит. Тамакут улимаrит таyаtтуrамыy унаtсимыy. Сявиtаrат унаtсиr умутулмун 
1,5 см, тахталяyа и´уна´ым – 1 метр. Си´уны´мыy улимаrат

Тувами ныфкасиrаrит уксюми. Итыгам уyази´мит, си´иныгмит сtапаганка сыфлъ-
югам и´уна´ит ныкыхтаrит.

Сикуtталгут, сик¢а´а´ми rи´нисяtrахпынаки. И´уна´ыт такут ухун сыфлъюгам 
сыфлъюхтакун ным´утаrит. И´уy¢а´ыт улимаrит унаtсимыy таyыtтуrувин´а´мыy».

Иляyит сянrута´ит аyь я´ ниtтыт уyипаrуми Ю. И. Пухлъю гым. Матын 75 уксюrаt-
симаr. Аялюни аюrуr ынкам лъyа кияtтаrуr нанывгал´утами.
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Рис. 32. И´унаr

Углубить

олений рог

болт

Гвоздь

4 см

2 см

Углял´и лисимака там нанывгам. Амта rыпtаtлъякагуr аюмиr стимами, му´унъ-
иrагуr.

Игаrуманка лъyан апrит аyья´ниtтыт сянrута´ит.

Аyалъrатат

Упын´ами кияy ату´аrат аyалъrатат. Rайымгум сныyани ныфканы´мыхни. Rа¢а-
гыт, ныtсят унакыхкатыy аyалъrата´люки сяюгаrит. Ынкам rыл´аrыхкаyит аyалъrа-
тат унитыфrита пикаюгусrылъюки.

Аyалъrатат улимаrат унаtсимыy аyвалъюrыхлъюку (рис. 33). Аyвалъюrыхтаr 
аyалъrататкаtrаr увлыtтаrат. Тапtали´аrат тахталымыy 30–50 метр. Ынкам нык-
шыли´аrат. 

Аyалъrататым милютылъtа апыtтутy¢а´ьяtrагуr. Милюнъы´мыхтыху аyалъrатат, 
тусяtrагуr а¢атаyакун унакыхкам атасиr налини мал´ук метра уютулюни кытмун. 

Улималъыtrа аyалъrатам сtаtлъыrаtси нарисугиками.
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3 
см

7–
8 

см

30 см

3 
см

Просверлить

Углубить ножом до 5 мм

Рис. 33. Аyалъrатат

Авлыrаtтат

Авлыrаtтат (рис. 34) тагани аюмиr унаyни´усиrаrся´ат rа¢агнун. Улимаrся´ит 
rафсинат тапtаyыстат rырyита rилъtутаrит. Пагали´ны´ан туyаyанилyугнун rилъtу-
таrит ныtr¢аrувин´ат налини уй´агыт, rай¢алымyа сявикын´а´ыт.

Авлыrаtтат милютаrит ука тыyыл´инун rа¢агнун. Авлыrаtтат узивгама´мыy 
тыyаrут. Силюгитхун rа¢агыт иглягутаrут. Лъя´анх¢а rа¢агыт ифкаtтаrит.

Нитки 
из жил

зуб моржа 

Рис. 34. Авлыrаtтат
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Лъю (рис. 35)

Матын ылъю кияy ату´нанимат. Аюмиr ылъюrулютыy нака та¢аyинаr rа¢ахтаr-
сяtтут ама ныtсяtтаrсяtтутлъю.

Лъюrуягутаrсяtтут упын ́ами. Ынтаrун, ылъюмыy атимат упын´ая´ам танrи лъ-
ю´вик. Та¢ани танrими аюмиr тагани пинли´аrуr ылъюм атулъtа.

1

Рис. 35. Лъю
1 – Лъю
2 – ремень

2

Сяв´асит 

Аюмиr бураныyилъюку, улъtитилъюку rамупырыг¢аr аюrся´ат уrихтул´и тамаtа.
Итыгам му´унъиtтыт rамийыyунатыy, rанраyунатыy а´уляrигасяtтут (рис. 36).
Сяв´асит ати´аrся´ит иляyит rанрапагык (рис. 37), иляyит – сяв´аr. Ату´аrся´ит 

тувамун rамуны´мыхтыки аyьяпигыт.
Мал´ук сяв´асик ату´аrак. Сивуяган туyаyакун ынкам аyьялъим. Кияy аyьыyы-

станун ату´аrит.
Rанрат тамакут ныtсямун rамусигут. Тугутыт слъыхталyистун усrаtтуткат.
Туrуrаyунаки улимаrит сяв´ат ынкам rанрат, аси´улъюки. Тугутмыy сюrа´ны-

ли´аrит.

Рис. 36. Rанрак

Rамусиr
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30–40 см

15
–
20

 с
м

5 
см

5 
см

Ремни 

Клык  
моржа

35 см

Рис. 37. Rанрапак

Явуrун ынкам аy¢а´ун

Кияtтут явуrун ынкам аy¢а´ун. Киyулиr тана rа¢ а¢аyунан ату´аrат. Явуrун такуr, 
аy¢а´ун такыстаtагуr, на´улъыкаr такуны´мыхтыху, атуrаюгат.

Аrутаtпагыт кияtтут аyья лъиtтым ату´аrыхкаyат. 
Асиyитат улимаrит ныt r¢а´аныy а´вы´ым налини унаtсимыy. Сяюны´мыхтыки 

аyьят асиyити´люки пиrит.
Кияtтут rа¢а¢а´ыт (рис. 38, 39) аyьяпигмун ынкам аyья´¢а´мун.

Рис. 38. Явуrу´вик
1) Явуrу´вик ату´аrат аyья´¢а´ми.
2) Явуrу´вик ату´аrат аyьяпигми

2

1
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1

2

3

4 5

6

7

Рис. 39. Аyьяпигым-лъю, аyья´¢а´ым-лъю сянrута´и
1 – напа´ьяк  5 – пgма
2 – яrвуrун  6 – асbyтаr
3 – аy¢а´ун  7 – кgнрапагык, сzв´аr
4 – аrsтаr
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Rалю

Rалю (рис. 40) улимаrит сюrа´мыy. Rулмун нуrутулюки, аситмун кахпылъикыста-
мита. Канаyит, асиyит уй´агмыy уrихкуси´аrит. Rули´ны´ит сягуя´али´аrит. Сягуя´ат 
пиyаюныy rай¢алымyа стаманыy. Rулмун амыстаtа´мыy тапtа´мыy пытугвикаrит 
ынкам rалюм тапtакун такут пиyают нали´мыy стамат тапtат rилъtутаrит.

Танrими январыми, рыпа тана танrиr юпигыт атиrаrат rалювик, катыtлъягаr-
сяtтуr иrалъюгаr аюмиr тагани. Снами сикугны´ым rайyани rаляrся´ат иrалъюгаr 
rалюмыy. Rалют милюлъюки, сяюны´мыхтыки rалют иrалъюгмыy слъымка´аtлъюки 
rакаrит.

Рис. 40. Rалюк

Куврат

Куврат ныtся´ни´усигут, маклъягни´усигут. Амыстаtалюки кылывыхкамыy тапtа-
мыy rилягаrит. Нали´мыy сюrа´мыy. Уrикути´аrит асили´ны´ит уй´агмыy. Rули´-
ны´ит ныtсям итыганыy rапилъюки, киныyлъя´люки, пугнаси´аrит. Нали´мыy ай-
вы´ым накасюганыy пугнаси´аrит. 

Снамыy rанта´алъюки сиптаrит.
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Манан, амуян

Манан (манатыт) – уyази´мистун, амуятыт – аватмистун.
Аюмиr тагани айвы´ым тугутаyаныy манатыт (амуятыт) улимаrся´ит, лъяyаrа 

иrалъюгамун амуяткаrыл´ит. Стаманыy накшыли´аrит ынкам сявикын´а´мыy уrих-
куси´аrит.

Ук, тамыy уsкамун амуятыт ама та¢атын улимаrит. Та¢аyинаr аyлюки ныкшыгыт 
ынкам уrихтут сявикын´а´ыт. Ныrысtи´аrит rипа´а´мыy.

Укся´ьяtтуман ынкам кипаtrын´аку укаr амуя´аrат. Танrими пали´вик, rал´и´вик, 
найва´вик аyьякун амуя´аrат укаr.

Рис. 41. Манатыт Рис. 42. Укистаr

Иляyит аyья´ниtтыт сянrута´и

Пиtrутаr

Пиtrутаr (рис. 43) ату´аrат айвы´ни´мыхни. Сюrамыy улимаrат. Айвы´ыт канъ-
ы´мыхтыки, пиtrутамыy каксягмигаrут мыtrун. Лъя´анх¢а айвы´ыт накимтаrут. 
Мысюyысягыт малиtrу´нилютыy, ынтаrун. Алиyру´ым нугаrут айвы´ыт. Нун´бта, 
гутаrит. Унаку´аrит.

Рис. 43. Пиtrутаr
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Тылянаyа 

Аюмини тылянаyа (рис. 44) улимаrся´ат айвы´ым аrсяtr¢аныy.

Рис. 44. Тылянаyа
1 – пума
2 – аглютаr
3 – ян

1

3

2

Рис. 45. Уй´ит (уй´ин) Рис. 46. Акмахтаr. Кnпутаr
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Рис. 47. А´вы´мун пиля¢исиr канукаr

Рис. 48. А´вы´мун пиля¢исиr ал¢инаyа

Рис. 49. Чукотские изогнутые ножи

Рис. 50. Лучковое сверло и сверло с закручивающейся тетивой
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Рис. 51. Пила с железным лезвием

1

2 3

Рис. 52. 1 – Нож для резьбы по кости. 2 – долото.  
 3 – Железное тесло с деревянным наконечником

Рис. 53. Ўалгуягык
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РАздеЛ 2
Натын пилюгугьяtrа¢ат  

пиянаrыл´ит ынкам му´унъаrыл´ит

Ай¢а аrлъя´атыра´инаr, сяпыtнъаtтуr. ынкам ыннанкин пилюгупигыт итагнаtтут 
пияниrаюгнун ынкам му´унъиrаюгнун. Уксюми мылъ´улыгмыy, кигми тымылыгмыy 
пилюгуyлъя´аrсял´ит ива´иниtтынун. Лъя´анх¢а паrнаyунатыy югыт.

Матын укинивигыт умыхтыrаyит. Аyлинtат а´нат пилюгупигмыy таrунъаниtтут. 
Rакумун rын¢ат пуйгулъыrут пилюгупиyлъяны´мыy.

Ай¢ани иглыtтыкат, rаваtтаrат килгани лялюрамкыт д. Шпаро, Поль Шурке 
ынкам иляyит алыtrутаryамта пиматyа, пилюгупигyуr уrыyыстаtагуr, маrаtтуr, а´и-
ныtлъюгуr.

Киyуны´мун пыхтыс rыф rан пилюгупигым улималъыtrа, игакун х¢агун игиtси-
манка апыtтуткынъалюки натылyуг¢ат ива´иниtтыт пилюгугит ынкам сямыy, натын 
улимаrатки.
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Аткук

Кияtтут илюлит ынкам rаслъит аткугыт. Илюлит амимыy угмыстаtа´мыy ули-
маrит. Атуrаrит илютаyанилъюки мылъr¢ит. Rаслъит ама угмыстаtа´мыy амимыy 
улимаrит. Rайyанилъюки мылъr¢ит атуrаrит. Rайyакун илюлим аткугым атакит.

Аткугым ныгилиyи rылютуrи´аrит. Амыстаtа´мыy тапtа´мыy нали´мыy rуйyим 
ийвалюyаныy пиtыхкамыy, нали´мыy тулюмыtтамыy. Аси´¢а´аrит угмыстаtа´мыy 
амимыy, мылъr¢и такыстаtат.

Rатыл´ит аткугыт аси´аrит тагныл´имыy, пуру тагныл´ит rатыл´имыy амимыy 
угмыстаtа´мыy.

Аткугыт тафсиrит. Тафсикун какитаrит та¢аrатат, авыхту´атат, сявик rанталык.

Рис. 54. Аткук
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Рис. 55. Аткук
1 – пувитыт
2 – алитан
3 – нагнаrун

1

2

3

Рис. 56. Аткук амиритныy rа¢агым
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Илюлит аткугыт укиниrит, тахкын ныгилитаси´аrит rик мира´мыy. Алит алитаси-
´а rит, кынит аси´аrит ама rикмира´мыy. 

Кави´ьягмыy кавиtтаrит, угмыстаtа´мыy амимыy илюлит улимаrит. Ынкам 
нагнаrуси´аrит кынит rикмира´мыy. Нагнаrутаyит илютмун итtата´наюката?

Аюмиr тагани юпигыт аткули´аrсяtтут амираныy rа¢агыт. 
Югыт аткули´аrся´ит кияy амиритныy мытtа´ым, алъпам, таграм. Сяйyит амират 

аткукаrся´ит. 
А´виглюки, кылиг¢а´люки амират пиrит. илюлит ынкам rаслъит аткугыт кавиtтаr-

ся´ит.

Rулъигыт

Уксюми му´унъаrны´мыхни югыт илыпtа´аrут ынкам rайyакун тымка´аrут налини 
rулира´аrут. Илыпtа´ыт улимаrит угмылыyыстаtа´мыy амимыy. Танrими пали´вигми 
туrутиrат ну´ат амитныy улимаrит тамакут rулъигыт. 

Та¢атылyут rулъипигыт нуyиtтыли´аrит налъкагитхун нака rукитхун. Пияrнитаrут 
афтанаrми, му´унъи´ми.

Алъяtинат rулъигыт кияtтут ива´ини´усит.
1. Сюпаrат (рис. 57). Мылъr¢и rайyанилъюки атуrаrит. Налъкагым rули´ны´и 

ынкам сямкут туку´ат нуyиtтыли´аrит. Сюпаrат улимаrит умуtлъян´илyу´мыy ами-
мыy.

Рис. 57. Сюпаrат

2. Илыпtа´ыт (рис. 58). Rуйyим аминыy улимаrит. Амит rайyи´люки, тахкын 
выга´мыy rай¢алымyа выхлъюгмыy ныптаrлъютыy мы´мун, а´иrаrит. Амиr rука-
кун иyлюкык пыtтаrик. Имыглюку, yиtтаrат уrихтуrамыy. Итtугунъы´ан тымаyа, 
тукtаrат. Кинын´аку амиr, анаtrаrат ама выхлъюгмыy. Итtугунъы´ан тукы´лята´аrат. 
Тахкын кави´ьяхтаrат, йы´рат а´истыtлъяхпынан. Лыган лъяyаrа пиныrил´истун ка-
ви´ьяхтиrут. Нука´люку ¢ата унилъи´аtтыстаrат амиr.
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Най´аныy налъкаrит rикут rаты´ракыхтат налини кавилyут. Rатыл´ит rикут угмы-
стаrанитун сюпыстун улималюки, киныyлъя´аrит сиrины´ми. Кин´¢ан´ата, кыныtrун 
ганы´мыхтыки уй´агуtтаrут, и¢ырyа кагимьюгумалютыy. Кагимлъюки, пагулястун 
лъин´ата, мыли´люки, мысиливры´а´люки кави´утаrит.

Та¢атын сянаtтаrит амит аткухкат, rулъихкат.
Илыпtа´ыт лиtrаrит амит сtапаг¢а´люки. Аyталyатун югым лиtrаrит. Налъка-

ли´люки пиrит. ынкам налъкагит, туку´ит нуyиtси´аrит.
Мылъr¢ит илютаyанилъюки атуrаrит. Rайyакун тымка´аrут налини rулъира´аrут.

Рис. 58. Илыпtа´ыт Рис. 59. Rалъyат

Рис. 60. Тымкат Рис. 61. Тунуrитыл´и



— 50 —

РАздел 2

Rалик

Кигми аyья´ниtтым rылъrаrся´а rалиr, улимаr rилю yаныy айвы´ым. Матын rа-
липиyлъя´наниtтут. Тана сы´ лы´уr. Ўин х¢а аюмиr rалипик акитуrаr нав´усяr rуй-
илъыгнун.

Матын аyья´ниtтыт rипа´а´лютыy аyья´аrыл´ит. Лъя´анх¢а а´ирагаrыл´ит.
Уrыyылыyыстаtаr rалипик, а´ины´мини унилыyыстаtаr лъя´анх¢а тывы´ью-

гнилyут.
Ятаtrылъtа rалипихкам уrихтуr ынкам лисимаксяtrагуr (рис. 62). А´наtпалъят 

ынкам кылига´аrыхкаyит rылъют. Айвы´ыт унакыхкалюки сивукун rилюм rипши, 
rилюм rугиyи ику´аrит. Таrны´мыхтыки rилют кылига´аrит, лъяyаrа rайyи´аrит 
у´вигмыy. Кылыyакаrит пигнаюкамыхтыки.

Кылигасит улимаrит слъыгылъtаныy айвы´ым тугутаyаныy. Тугумавилгут кыли-
гасит, ипыхся´лютыy аюrут. Rилют кылиганы´мыy таrны´мыхтыки, rулмыситмун 
нали´мыy аyиtуталыгмун rалътамун канаtтаrит ынкам исыкинал´имыy мы´мыy ку-
ваrит. Ґывси´аrит rафсинамун rавамун. Тахкын аtсюtrан´ата, нусюглюки tу´аrит. 
Ынкам ини´люки, киныyлъя´аrит. Кинын´ата сыхлъюки, имгаrит. Тахкын rали´аrут.

Rалит укиниrит насяли ́люки. Укиниrит пикыхкын канавык. Rипапигмыy уки-
ниrит, кылюгит – калыфтат. Сянитмун и´ныtлъюгыт ныкыхтаrит. Иrуга пикалим 
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и´ныtлъюгым rайyакун иrуган асилим капутаrат ынкам та¢атын укиниrат. Лъя´бнх¢а 
мыr илютмун маrигатуr.

Ынкам пинлиситыy rипапигыт rилъыtтылъи´игатит. Rаюtлъяк rилъы´ны´ыт, а´и-
ны´мыхни, илымаrут. Ынкам rипаr наyнаrын´ани, rипитаrлъюку уйгаrат. Та¢атын 
укиниrут и¢ырyам апы´илъtанун rалим. 

Пинитун укиникаr rалиr rамавык а´иyигатуr. аюмиr тагани икунъы´истыy налини 
ифлъяy¢аны´мыхни rалиr ныrыкаrся´ат. Лъя´анх¢а пан´игалyут.

Рис. 62. Ятаtrылъtа rалипихкам
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Рис. 63. Сю´ут (ыtсюtтат)

Рис. 64. Аtсюtтат

Рис. 65. Саниtта´ыт

Рис. 66. А´усит
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Насяпырат

Аюмиr тагани югинат насяпыра´аrсяtтут. А´нат нася´лютыy налини rайyаrун 
rалъывагум капысыга´аrсяtтут.

Атуrумтаrся´ат насяпыраr, улимакаr нашrаныy амин rуйyим. вувиси´аrат амира-
ныy rикмим налини rафсигым. 

Насяпыраtпак. Тамакут улимаrит rуйyим амин нашrаныy, вувмша´и иrытулюки. 
rайyаrун насяпырам атаrит rимухси´наrны´мыхни налини пиянаrны´мыхни.

Нася´аr. Тамакут улимаrит тунутаyит хатмун кынляyа. Сяйyан туyаyи сякимаг-
мун кынляyа аюrут. Ама насяпырам rайyаrун атаrит ынкам алъя rипа´ат атаrит 
нали´мыy капысыгат.

Нася´аr. Насяпыраr лъяyаrа нувушаrаr шлема. Кахкан туyаyа rылъпалъюку 
пиrат.

Макатыт ынкам ратамэрыт. Rуйилъха´ыт, ынтаrун, насяпыраrат rайyаrун нася-
пырам амта атаrсяtпытит.

Рис. 66. Насяпыраr
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Рис. 67. Аяпtатат

Рис. 68. Ихат

А´илъюгыт

Уксюми атуrумта´ыт а´илъюпигыт. Улимаrся´ит rалъюкамыy. Rайyанилъюки 
мылъr¢ит атуrаrся´ит.

Натын сянаtтаrсяtтатки rалъюкат сtаtтыки разделыми. 
Кигми атуrаrся´ит аяпtатат. Му´унъиtтыт а´илъюкит. А´иныtлъюгут Тымкамыy 

улимаrит. rайyанилъюки мылъr¢ит атуrаrит (рис. 67).
Назиrат. Тамакут а´илъюгыт угмыстаtат, мылъrилyут. амим аrсямуганыy ули-

маrит.
Сяйылык (Сяйылгыт). Тамакут тунагит тымка´мыy улимаrит, rайyит rалъюка´мыy.

Ихат 

Ихат (рис. 68). Улимаrит угмыстаtа´мыy сыгыtсимыy налини тымка´мыy. Ихам 
сяйyи ынкам и´ны´¢а´ым акуляyи тымка´мыy унилыyыстаtа´мыy пиrит. Кавиtтыка-
мыy сяйыли´аrит. Уyази´мистун ихат ати´аrит ихара´ат. А´улянаrны´мыхни атаrит.
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Мануyитаr

Rимухси´наrны´мыхни, пияны´мыхни rайyакун аткугым атаrит мануyитат. ули-
маrся´ат мануyитаr тымка´мыy налини аrысны´аныy rикмим, rуйyим. Сюпугитагут 
мануyитат.

Рис. 69. Мануyитаr

Rагу´итаr

Сяпыtнъаtлъягми rагу´итаr атаrат. Улимаrат угмыстаtа´мыy аминыy rуйyим. 
Иrытуталяyа rагу´итам 3–4 см.
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РАздеЛ 3
Сямыy ынкам натын  

улимаrсяtтатху пилюгупик

Ны´и´люку пилюгупик улимаrся´ат амираныy ты´икусят ынкам rа¢агыт. Ай¢ами 
тамакут пиниtтут, аюгитут сяма маrаtтут. И¢ын тымкаr камыхкан´ани, кинын´ан 
ни´и´люку а´иrаrат. Итtугунъы´ан тымкаr пылъюгаrат. Сtа такут сянаtтусит аминун, 
амиранун, тымканун – пылъюк, яrираr, пылъюгутаr.

Пылъюгыт улимаrит сявикын´а´мыy, уй´агмыy, яrират – агу´мылyу´мыy, аю-
гилyу´мыy унаtсимыy. Пылъюгутат унаtсимыy улимаrит. Иrытуталяyит 30–40 см. 
Тахталяyа – 1,5 метра.

Тымкаr мылъrи´аrат rынавры´а´мыy катагвикаrлъюку. Лъя´анх¢а rытустаtалюни 
икаrуr мылъr¢а тымкам.

Уксюми тымкат сивукун уrи´¢а´аrит. Анигукун тутматаrит. Тахкын ниtту´люки, 
киныyлъя´аrит.

Атасит амират камыгмун намакаюгут, ныtсят бyкыхтат налини rазигьят бныtлъ-
ян´илyут. Ныtсяпигыт унгаписилюки ками´аrит. Rазигьятyам, аюмиrунаrутyинаr, та-
пyихсимаrыхкаyит. Кукупагыт уyлъыныtтутyитныy сы´лыrаrит камгулюки. А´ины´-
мыхни уyлъыныtтуrат.

Атуyагмыy аyыл´имыy, амсякаtтамыy нати´аrит камгыт. Ангисит камгыт rасиrам 
амираныy нати´аrит кияy. А´иси´люки ятаtrаrит, а´ин´ата ыхаrит. Сяy¢а тамаtа´ми 
юкуталюни укининrыхтуr. Апы´ины´мыхтыки камгыт тутмаси´аrит, rылъюtrынъаю-
ката.

Нази´ам амири тымкаrыхкаюгит, уксюми атугут. Сивули´амта ахкут кигми лъyи-
налюки, услъюки, сятаyи rаслилюки атуrыхкаюгуяtпытит. Амимыy rамагун илыпtа´-
мыy алъютыy.
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Рис. 70. Уляr; сявигыт.  
Ножи; яrираr ынкам пылъюк. рукоятка скребка и скребок

Натын укиниrсяtтатки

Лиtrимун лиtrутyисяtтут. Атулъюх¢аtтыхун насиrулъюки аyата´а´люки лиtrаrит.
А´вы´ым ийвалюyи rипаrаrит, агиyан туyаyани туку´и. Ымта аyтуtат ийвалюкых-

тыкаюгут. Итык иляyит-лъю амсякаtтат а´выпигыт-лъю ийвалюкыхтут. Иклъюки, 
rупу´ра´люки, киныyлъя´люки. Кинын´ата, талъи´люки ынкам rипиrит.

Rуйyим ийвалюyи амыстаtат камгыт уйгунанун, rулмун калыфтасит, уйгунtат 
rулyи камгыт. Кылюгыт калыфтат яхкыстаtагут. Rуйyим ийвалюyи амыстаtалюки 
rипилюки тыспагавык атуrаrит.

Rипил´ини х¢атын тапtаtпаг¢а´ым rипилъtатун rипумита слъыхталъкаtrистун 
талъюлюки, уйгаrлъюки угнаyикун ага rипиrит. Нувныtrи амылъи´а´аrит тагавык.

Наним пуяныy мысипихкун акулъюки, rипат пуюtтаrит. Сикут ату´аrит кынулгыт. 
Тамакут ипыл´ит, сяyьилyут. Тыспагавык камгыт уйгуyанун кынугилyут аyrапы-
рукыхтат укинисигут.
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Аюмиr угляпиtсяtтуr улимаrыхкаyат камыпик. Камыпигит юпигыт кияtтут 
атуrаrыл´ит уксюми ынкам кигми пияни´ми сяма му´унъи´ми. Кияtтут камыпигыт 
атуrаrыхкаyит амсянами, слъялъюгми ынкам вувалъями.

Камыпигыт нати´игатит алyунак. Амиrаныy маклъягым кияy нати´аrся´ит. Аyа-
та´а´люки натыtrат лиtrаrит. Ынкам кины´вагилгата какитаrит натыtrат.

Углях´тут камгыт

Аюмик´ атук´ак´ыхканит юпигыт. Пин´аюх´к´ысях´к´агут: уксюми ынкам кигми 
атут иваг´иниг´ми килгани, ан ьяг´ниг´ми; камгыт атут ак´лъяг´ами, слъялъюгми. 
Камгыт атут вувалъями.

Натых´к´а камгыт успутн´уаг´люку лих´к´ак´ат, к´аюх´лъяк кинк´алюни на-
тых´к´ак´ мыкылъик´ук´.

Натых´к´ак´ пакыхтак´ат ылъюку ынкам к´инг´авилган, какитак´ут. Тукшухнаю-
кан, аг´истак´а выгмын´.

Рис. 71. 
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Натылyуг¢ат камыпигыт

Ули´ыт. Тамакут камгыт му´утмун атугут. Унгаписит кагыт атtи – улиr. Ули´ыт 
амирапырыг¢а´мыy улимаrит сиyиrулъютыy, паскулъютыy мылъrулгут. Унганиyи-
наtаr сикугни атугут. Иляyит ипихкыстаtа¢аrлъюки улимаrит Ама ныtсяпигым ами-
раныy пиrит.

Рис. 72. Ули´ыт

Аку´вигат. Упын´ами а´инаtнъы´ани ив´а´усит, ив´усит. Тапныtлъюгут. Уyази´-
мистун ати´аrит канагаяr. Та¢атылyут камгыт пинитун натиrат имаyигатут.

Ипихтулюки улимаrит аку´вигат. Тыга´мыy налини имлялыгмыy амирамыy ка-
мыyлъя´аrут. Слъыгыл´имыy rипилъюки укиниrит. Мал´угулюки сяниyан кылюги 
укиниrит, татхи rупыр´у´люки.

Натилъtит та¢аyинаr уйга´мыy иyлюхтун та¢атын слъыхкакан кылывлюки алъя 
пыtлъюки уйга´ыт ынкам rукакун пумсюгулъюки укиниrит.

Тамаtа´ми аyья´ниtта аку´вигалгуяtrагуr. Rаюtлъяк ив´усилютыy пиниtтут. Ма-
кут равакувин´ат, матын атуrаrыхкаyит, ныtr¢аtлъюгусигут.

Ынкам аyлинtат лъиля´ьяtrагут, аку´вига´мыy улиматыскаюгусrылъютыy.
Аку´вигася´ыт. Тамакут rутми камг¢аrсяtтут. Амалъыrа тымка´мыy мылъrиrамыy 

улима´ыт. Тагляны´мыхни аyья´вигмыy сими´лютыy аку´вигася´мыy пиrсяtтут.

Рис. 73. Слева: Аку´вигат. Справа: Аку´вигася´ыт



— 60 —

РАздел 3

Ратамьягыт (рис. 74, 1). Тамакут кихина´ми камгыт, а´инами атут, мысягми пию-
гусит. Амират мылъr¢и илюyанилъюки улимаrит. Кияy нази´ам амираныy улимакат. 
Ипихтулюки улимаrсяrаyит. Иляyит ипихкыстаtа¢аrыл´ит. И¢ырyа тымка´мыхнун 
канаtлъюки, ив´усиrаrыхкаyит. ратамьягыт алъиtтыyунаки атуrаrит. 

Атуrылъыtпигагут ынкам, ынтаrун, х¢авымун кынляyа атугут стулъюгыт 
(рис. 74, 2). Сыгыtсимыy улимаrит мылъrи rайyанилъюки. Му´ни´аrит пияни´усит 
rалъюкамыy, ангисит–ухтин´амыy. Сиyили´аrит уйга´мыy налини ухтин´амыy. Алъ-
иtтылюки атуrаrит. Нати´аrит маклъягым налини айвы´ым амираныy.

1 2 3

Рис. 74. 1 – ратамьягыт. 2 – Ыстулъюгыт. 3 – А´нам ыстулъюгкык

Рис. 75. Rуйилъыхтат
1 – сиyиtтуrаr
2 – путул´и
3 – нуyиtта

1

2

3

Rуйилъыхтат (рис. 75) – камгыт улимаrит rалъюкамыy, уйга´мыy сиyили´аrит, 
уйгули´аrит ама уйга´мыy налини ухтин´амыy. Ынкам rутyина´ми атуrаrит. Уйга´и-
сяны´мыхни rипа´амыy пайыли´аrит.

Rазигьям амираныy улимаrит-лъю. Ипихкыстаtа´yан улимакаюгит.
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Му´ниrат (рис. 76). А´нат кигми ама му´ниrаyлъя´аrут. Тымкалъюгмыy, камулю-
гамыy а´виг¢а´люки, улyита кави´ьяхтаrит. Иляyи пини´наtсяtлъяглюки кавиtтыка-
мыy му´ныrыл´ит. Уйгурит ама игаrша´аrит. Сныкыхтамыy му´ни´аrит. Сиyи сыгы-
нилюки rиyумыy игаrша´аrит. 

Югым му´ниrи угмыстаtа´мыy rалъюка´мыy улимаrит. Пагнаyит ынкам сиyит 
игаrша´аrит сыгынилюки.

Рис. 76. Му´ниrат

Паяrыт (рис. 77). А´нинат паяrыyлъя´аrсяtтут, кынухтуrамыy. Та¢атылyут камгыт 
игаrшаtтут туку´ит. Тымкамыy мылъrиrамыy итыгали´люки. Уйга´мыy rаты´ракыхта-
мыy туку´и уйгаrит. Сивукун тана игаrша´аrат. Амылыyыстаtа´мыy укиниrуткаrых-
каyит, лъяyаrа какиrутаrыхкаyит игаrшат. Таrны´мыхтыки, пинипихтаrыл´ит иляyит.

Рис. 77. Паяrыт
1 – уйгураr  7 – пумсугкун
2 – уйгу  8 – итык
3 – кыну´ыт  9 – киyу
4 – таrа´аtrун 10 – атyа´ун
5 – амrун  11 – сиyиr
6 – натыtrак

1

2

3
4
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Кависыy¢а´ыт (рис. 78, 1). Такут камгыт ухтин´амыy улимаrся´ит. Сюка´икам 
атуrаrся´ит. Матын ашасиtлъыtит тымyи.

Улътыкат (рис. 78, 2). Камулюгаял´ит, а´виглюки камыyлъяrат. Му´ни´люки, ух-
тин´амыy сиyили´люки. Атуrаrит rаманлъюки.

Рис. 78. Камгыт
1 – кависыy¢а´ыт
2 – улътыкат 

1 2

Майиrатыт (рис. 79). Югым камгит, угмыстаtа´мыy rалъюкамыy улимаrит. 
Сиyигит узимун ухтин´а´мыy кавиtтыкамыy му´ни´аrит. Игаrша´аrит пагнаyит.

А´нам му´ниrит тымкалъюгмыy налини камулюгамыy улимаrит. А´виг¢а´люки, 
улълъюки кавиtлъюки. Иляyит пини´наtсяtлъяглюки, кавиtтыкамыy му´ныrыл´ит. 
Rиyумыy сыгыниrит пагнаyит.

Рис. 79. Майиrатыт
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Алъиtтыт

Аюмиr тагани алиtси´аrсяtтут нази´ам амираныy, иляyи му´нылгыт rуйyим rалъ-
юканыy налини rикмим. налини rуйyим аминыy паскыл´ит, итыги нази´ам амири 
улимаrит алъиtтыт.

Алъиtси´аrут rалъюка´мыy ынкам угмыстаtа´мыy аминыy rуйyим. Налини уксюм 
аминыy rуйyим. Таrны´мыхтыки алъиtтыт, rиг¢а´аrит мылъr¢и.

Рис. 80. Камгыт. Слева: алъиtта. справа: алъиtтыт

Натын сянаtтаrатки пилюгухкат

1. Сянаtтылъtа амим. 
А´иrаrат амиr выга´мыy налини выхлъюгмыy. Тахкын уrихтуrамыy yихтаrит 

8 узивылъtанун кылъягым, инrун амиr итtугутысrылъюку.
Амиr итtугутy¢ан´ан, rайyи´аrат. Тахкын а´иrлъята´люку таным уrихтул´имыy 

yихтаrат. Итtугунъы´ан, тукtаrат кинылъtанун. Унилъи´а´аrут амит, пинитун ся-
наtтыкат.

Аюгитысrылъюки сянаt тагыт амит, анаtrаrит rуйyим rылъюyаныy нусюкат анат. 
Унилъи´аtrынъалюки, нука´аrит уй´агмыy улима´мыy пылъюклъютыy. Тахкын ка-
ви´ьяtrаrит.

2. Сянаtтылъtа rалъюкам.
Rалъюкам сянаtтылъtа амистун аюrуr. Та¢аyинаr улюглюки ихымыy пиrит.
3. Сянаtтылъtа rикмира´ым.
Пылъюглюки, лъяyаrа rайyит иклъюки, ы´виг¢а´аrат rикмираr. Тахкын киныyлъ-

я´аrат. Кинылъtа малихлъюку, улюгаrат.
Матын киyули´ат х¢атын сянаtтиrут: rайyи´люку rикмираr, ы´виг¢а´люку сюпы-

лиtлъяглюку. И´вигусиtrаr раствора х¢атын улимаrат. 1 литрамун мы´мун аку-
мутаrат 4 граммат, rаваtтыстаrат та¢атын. Унами ы´виг¢а´аrат, тана раствора 
илялюку мы´мыy. Тахкын ´ывси´¢а´аrат rафсинаныy лыганrун сюпыyитылъtа- 
нун.
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4. Тахкын улималята´аrат раствора 10 литра мыr. Та¢авык акумутаrат 50 грам-
мат та´ьюr, 170 граммат уксусым кислотаyа. Rанаtлъюку rикмираr, rаваtтыстаrат. 

5. Тахкын улимаrат амалъыrа раствора 10-20 граммат мыr акумутаrат 1 лит-
рамун алюминий-калиевым кислотаyанун. Аyиt¢а´люку 10-12 кылъяк та¢атын ки-
яtтыслъюку, ы´виг¢а´аrат.

6. Уйгаyлъялъыr. Ами rуйyим уксюми туrуткаrыхкам, имыглюку канаtтаrат це-
лофановый аyыл´и калyагмун ынкам rайyакун алъя rипа´а´мыy имгутаrат налини 
мешогмун канаtтаrат. Тахкын маrал´ими rафсинат а´ны´ыт кия´утаrат. Сtа´аrлъюку 
кылыyакаrат, а´унаюкан. Лигикнъы´мыхтыху мылъr¢а rытустаtалюни иксягунъы´агу, 
нусюглюку ынкам ику´аrат мылъr¢а. 

Тахкын слъякун агаtтаrат. Уксюми, сяпыtнъаtны´ани, кияy уйгаyлъя´аrут. Лъ-
я´анх¢а уйга´ыт rаты´ракыхтаrут.

Ама тымкамыy уйгаyлъя´аrут. Ама мыrыси´люки. Та¢аyинаr тымкат акмагутами 
налини аyыл´ими иrыхталыгми rалътами, rулмыситыtлъягми мыrыси´аrит. Уйга´ыт 
кавиtнъы´мыхтыки, ухтин´ат апы´и´аrут.

Rалъывагыт

Rалъывак (rалъывагыт) пилюгукит а´нат. Тахталяyа rалъывагым сыгысrумун кын-
ляyа. Алик нуrутулюки улимаrит, канавык ¢ата нуrутуtтаrит. Уяrt¢ан туyаyа ама 
нуrутулюку пиrат. Rаюtлъяк тахун атаrыхкаyат rалъывак. вувиси´аrит ныгилиyа 
ынкам алит папхитныy rикмира´ым налини rафсигым.

Уксюми а´нат rалъывагаrут улимакамыy угмылыyыста´ныy аминыy. Тана илю-
таyакун атаrат ынкам мылr¢а илютаyанилъюку. Rайyакун алъя rалъывагаrут, мылъ-
r¢а rайyанилъюку.

Камгыт ынкам алъиtтыт, паяrыyулюки ати´аrыхкаyит, улимаrит ипихтулюки. 
Алъя уйгаrит, инrун rалъывагмун иtлъюсяtrалюки. Тахкын нуyиtтыy¢а´аrит.

Рис. 81. Rалъывагык. Торбас

Кияtтут кигым rалъывагит. Илютаyанилъюки мылъr¢ит атуrаrит. Rыпtасигут.
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Сямыy ынкам натын улимаrсяtтатху пилюгупик 

Рис. 82

Рис. 83. виды швов для шитья обуви и одежды из кожи и меха морских животных, 
а также из шкуры оленя:

1 – накладная полоса кожи 4 – кант из мандарки
2 – сухожильные нитки 5 – подошва
3 – голенище

1

3

4

5

2
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Рис. 84. орудия для обработки и кроя сырья для меховой одежды морзверобоя
1 – яrnрак  3 – скребок с ручкой
2 – пылъюк 4 – уля´ыт

1
2

3

4
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РАздеЛ 4
Культура и ритуалы эскимосов

Культура и многочисленные обряды и ритуалы эскимосов уникальны. 
Кто был на Крайнем Севере и наблюдал за бытом и жизнью морзверобоев, 

тот не мог не заметить большого интереса как взрослого населения, так и детей 
к различным спортивным занятиям и массовым играм.

Известный этнограф в. Г. Тан-богораз пишет: «Жители Крайнего Севера не ме-
нее склонны к возбуждению и быстрому движению, к веселью и смеху. Эскимосы 
и чукчи с увлечением занимаются спортом и играми».

Наиболее распространённый вид соревнования – попадание в цель, вырабаты-
вающее меткость. С большим интересом играют в охоту на морского зверя. Это 
одно из средств воспитания в детях любви к промыслу, прививания им навыков, 
необходимых для будущей трудовой деятельности. 

Не случайно почти возле каждой яранги можно было увидеть снаряжение для 
игр.

в народной педагогике Севера большое место отводится развитию у детей тру-
довых навыков. Этому способствуют и их игры. родители постоянно заботились 
о детях, их свободном времени. Игры – это труд детей. если дети во время игры 
научатся метко набрасывать чаат на цель, то они будут меткими. если дети будут 
уметь метко попадать из самодельного лука в цель, то они не упустят добычу.

вувалъят

Уксюми ату´аrат тана вувалъя. Aтtа вувалъям «Ма´ля». Нунуyанкут атаyат ма´ля-
мыy вувалъяксяtтуr. вувалъяны´мыхни вув´ута rыл ́ит узимун. Натtым rукани нанит 
кумаtлъюки иy люхтун. Алъя rули´ныгитнъи нанит кумахлъюки. 

х¢а вувалъяяtrаtны´мых ни узимун аrумулъютыy аy¢а´утысy¢а´аtат ули маt ту ́а-
rыхкаyит. Игаtту´аrит. Тапtаr узимун аягутмыy тахун унаtсимыy узимун агаtrу´аrит 
аy¢а´утысy¢а´ат улимакат.

Иляга´лютыy, иляга´лютыy, аран´ата: «у-ук!», югыт, а´нат rысюгра´аrит 
аy¢а´утyиtат тамакут. Та¢авык вувалъямун rырyу´утыtлъягаrут.

Атаyа Тыyаyам кави´мыy вувалъяксяtтуr. Пикагун унаtсикун ныфтыхтаrит на-
лини пытугутаrит кавиr, иyлюyакун rатыл´и, нувукшахпигакун rа¢ахаr унаtсиr. 
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Тахкын тугулютыy тахун иляга´аrыл´ит узифтаман тана. Сtапагаrыхкаyит rахкын 
лъяyаrаrун rифrаtтама´мыy папытыy rапшахсимита. Угиy¢а´ит а´нат, нулиt¢а´ит 
лыган иляга´аrыл´ит узимун. Тахкын таrын´ата, путугаrут.

Тыyам вувалъяyа – саякаюк. Ама хлъют, нанит кумаtлъюки, узимун мум´утаrит. 
Тахкын таrны´ата та¢ликун пытуглюку а´на´ат, мыкыл´и´ыт киtrулъютыy лъяyаrа 
итыгатыy. Амалъыrа таrны´ата ся¢рикун пытуглюку айвы´ым агля. Rупны´а уй´агыт 
пыкам ся´¢акун лъилюку тапtамыy уяти´люки. Ынраr тахкын каялъrира´утаrут.

Углямыy матын алыtrуткаrат ныrаyу´налюки нан ́а´ нилъtат юпигыт, rуйилъха´ыт. 
Матын кияy пуйгумаtпут аюмиr нан´а´нилъыtпут.

Ны´и´люку слъялъюхны´аку, аyья´нинъы´аку мы´налиrсяtтут. Алъяtинаr уляпшаr, 
на´аr кытфаtтаrся´ат. Атуr, а´уля. А´улят, атутыт лъмыхныy сюмыtтаrаткаrит. 
Иляyит нунанил´ит, амью´а´утыт, rысюгнал´ит. Югыт иха´лютыy а´уляrут. А´yат 
насrу´ути´лютыy. Игат какивикаrся´ит айвы´ым тугутаyаныy улима´мыy. Налини 
rиyумыy игаrша´аrся´ит.

А´улят алъяtинагут. Сtаrун «Полъаси». 
Саялъыr – аrумга´мыy а´уляткаrат. Тунусютыy уйгуrулъюки. Лисималъыr и´у та-

клъяtлъюку, сягумигныr пакшыхлъюку. Насrу´ути´аrут игаrшаrамыy, указим мылъ-
r¢аныy пиниtся´аrит. Югыт сягуяхтыy¢аrут. Сивукун якыстаtан ату´аrут, тахкын 
калъяхтаrут.

Rырyа´мыy а´улялъtыт ати´аrит ама «Саялъыr».
Rай¢алымyа мал´угулютыy а´уляrут: югык, а´нак налини юк ынкам а´yаr. Налини 

атасиr юк а´уляrуr, сtаrун Нутетеиным атутаyа «Тыyалъtа на´уям акимун» лъминыy 
а´уляткыхкаrа. Укавымун Яков Та´ьюм. Матын ату´аrат иляyита а´улястыт. Тамаtа 
а´уля апалъюягуr ынкам атутылгуr.

Кияtтут а´улят атылгыт «Саютыт». 
Rырyаtлъягмыy а´уляrут. Югыт югыстун а´уляrут, а´нат – а´настун.

Наyа´ны´ыт, на´ат, вувалъят

Накпаrунаtсалъыr – тана аюмиtтаtлъяк ныtся´нилъыr. 
Уксюми угмыстаtалюку сику ныtсяr аныtтаrуr тыспикавык ынкам сику пыyу-

гаtтаrуr. Тана пыyуtrаtаr ати´аrат ныкпаr. Сиyигани пыyуtrам – укималъtаr. 
Пилъхым унаyниtтым тана укималъtаr ныtсяyусиrаrа. Аюмиr сялин сюплъюгаr 
авилъюку, тухка панам улимаrся´ат тагныл´имыy имам уй´аганыy. Там уй´агым атtа 
улупшак. Тамакын юпигыт унаyни´усиrсяtтут. Ынтаrун югыт икнаrсяtтут! Укавымун 
тухкат улимаяюгимит тугутаyаныy айвы´ым, тахталяyа – 7 см. Наyны´ани панам 
такыл´и уяr. Ива´иниtтым сtаны´минигу ныtсяr пыyуtrами, панаrа туrуфка´аrа. 
Тахкын югым rылъпыtтаrа пыyуtrаr ынкам сяюгаrа ныtсяr. Та¢атын унакыхкам 
ныtсям ныrаyа rытустаtагуr, ныrниtтуr. 

Унаyны´мыхни ныкпакун та¢а аyrа´ьягутаrут. Та´нуtат аy´аrит слъями аyrаю-
гулюки. Унаyумаyилъюки иныtтаrит аyrамыy слъямун анутылъtит. Юпигыт аглы´-
ныtтуяtтут. 

Юпигыт аyrаr улимаrат тымкасин´аныy ныtсям. Игаr ша´аrит тахкын ими´аrит 
мылъ r¢а ныy rуйyим аминыy. 

Аyrаr – на´аr.
Сяyа¢а на´аr? Аюмиr тагани укся´ми ныyьют улиматаrся´ит лъту´атыy игаr-

шаtтуrамыy аyrамыy. Кияy а´на´аtат. 
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На´аr «На ынкам и´ны´ыт». Rафсинат а´на´аtат, мыкыл´иtат аyrалгыт rы-
рyу´утаrут. А´на´аtат аy rа  ли´  лютыy маю´аrут пы yуг ны´мун. Иляyит тыся ман та rут. 
А´на´аtат пы yуt rа´¢а´мылyут укиниси´¢а´аrут пилюгугмыy та´нуtа´мыхнун, милю-
таrлъюку rулмун аyrаr пиrут, х¢а кытфа´нилюки амит аткухкат, rалъюкат камыхкат, 
сявик, сику, rипат ынкам сяy¢а лыган. Тахкын «лиtrиrут, укиниrут» аyrаr улъtитаt-
симан и´умыхтыхун, талъикун лыганrун югусимыхтыхун. Аyrаr кытyигмун лъин´анин 
кытyигаrат rулмун. Иляyита акуrа´аrат аyrаr. Пиниtrал´ит мулюлюку аyrаr ифкаt-
сигатат. И¢ын а´на´ат rайyанилyут пыyуtrам ифкан´атху аyrаr аситмун, ¢ая´наrут-
каrат. Ўая´икам милютаrа тыспикавык «намун». А´на´аtаr, аyrа´ны´мини, иrилъюни 
на´а´аrуr. Аyrилyуr а´на´аtаr на´а´игатуr. Ўытку на´алгутаyит тугунъы´ата аyrа-
мыy, илятаrуr. Rамахлъюки тугуны´мыхтыки аyrат, милютаrит аситмун – ираrуr. 
Лъrуtлъюку аyrаr акуrа´наrаrат, ыгминаr пиканлыyу´мун а´на´аtа´мун милютаrат. 
А´на´аtам акуrа´люку аyrаr, итыгмигаrа ынкам ара´аrуr: «х¢аyа рамкыка – ко-
мандака «ныrнъи´утуr ныrмыy, rаюмыy». Тахун нагаrу´аrут каялъrинилюки аyrалъ-
ы´ми. Аyrалъы´ми аyrаr навык милюнъы´атху а´на´аtам – «нам» аtпаяtrан´ита. 
Ўытку на´алгутаyита.

И¢ын а´на´аtам – нам аtпакаyагу аyrаr – тана кайyунаtтуr. А´ью´аrат а´на´аtаr, 
масинка талг¢а аtпака аyrаr ¢ая´аrат, пигу´аrат. Анахсяtrан´итуr иги´ны´а аyrалъ-
tым.

Полъя – вувалъя а´выпигмун

Нывуrаtмит лъмыгыстун вувалъяткаrся´ат а´выпиyны´мыхни. вувалъям атtа 
Полъя. Тана уyипаrума уyувалюни Тейын Тасяным. 

Имаyуr аюмирухлъяк тана алъхыrагуr. Амалъкаyуr та¢ани вувалъями rуякаrат 
калъtи ынкам а´улъяrсяtrаr а´выпик унакыхкаr. Аюмиr а´вы´ни´аrсяtпытут сягиrлъ-
ютыy. Нывуrами упын´ами а´вы´ни´аrсяtпытут. Аyьят талг¢а rулямыy угля´ьяtтут.

Унакны´мыхтыху а´выпик калгу´аrат снамыхнун. Сивулигаrут аyьят а´выyыхкат. 
Улимаr унаtсимыy путарак ими´люку мы´мыy. Тахкын мыtсиrат а´выпик. Тахкын 
rаютакун кытфатаrут ныrмыy. Ыtr¢а´аrат. Тана и´лы´утаrат а´на´аtат ынкам алиг-
нал´ит а´налъr¢а´ым ынкам нанывгам. Икулъю´аrут маyтагмыy папханыy а´вы´ым. 
Такут тунаrит а´выпиyыхканун. Такут икыхкат маyтагыт ынкам ныrаyа унакыхкам 
миyлъитаrит ¢ин. Кытфа´аrит вувалъями. Сиrлъюгамун миyлъитаrит. Лъя´анх¢а на-
вигатут.

вувалъя «Полъя» иглы´утаrат танrими каны´ьинысиr. И¢ырyам танrиr вувалъ-
яrут. Напаtнъы´атху вувалъя такут югит а´выyыхкат иныtтаrит аyьялъыtrит тал-
г¢а снамун пилъыtrит. Лъyит рамкыyит аклъюyигатут ныrмыy. Унаyны´мыхни а¢а-
ли´аrит ныrмыy. 

Напаtнъыгмыхтыху вувалъя атиrаr такут югит а´выyыхкат лялиtr¢а´аrут нунал-
гутмыхнун. Накмикыхкахтыy сяy¢а а´выyыхкат туyси´аrат. И´лыгусигатитyуr туy-
сиrитныy.

вувалъями Полъя а´нат ынкам югыт а´выyыхкат такут рамкыyит атаrит вувалъям 
там тафсиyит. Та¢авык вувалъямун линъаrаrит 7 – 8 атутыт. Напаtнъыгмыхтыху 
вувалъя кылгу´аrут. Ара´аrут: «Rамай хуr саеtси». Та¢аyуr вувалъя пинли´аrат. 
Иляyитаyуr туг¢аrит сягуятыy. 

Аyьялъиtта синит атутылгуяtrагуr. Ама такут югит. Атасиr узивылъtа кылъягым 
ату´аrут, а´уляrут. Иляyит хинаси´¢а´мыy хинаrлъютыy, а´уляrут. Лигикигатит. Югит 
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а´выyыхкат та¢ани вувалъями атаrит rулъигыт улима´ыт тымкамыy. Ама а´нит 
та¢атын. Ату´аrуr на´улъыкаr ынкам лъyан алъtа. А´уляны´мыy апы´ины´мыхни 
алъяtинаr ныrа ны´аrат.

Унаrунъы´аку алъяtинаr а´уля, илягак кылгутаrат. Алъяtинаr каялъrираr уля-
пыкун иглы´утаrат. Таным иляга´аrут на´улъхаtта ынкам аyьялъиtта rытхама´мыy. 
Атасиr узивылъtа кылъягым иляга´аrут. Киyуyитныy иляга´аrут а´налъr¢а´ыт.

Тахкын аграмун итtутаrат кумлямал´и ны´ьяtrаr. Мыкыл´иtат узивга´аrат тана 
у´улъtанун кынляyа. Кина иrун´ан панинаy килгаrусrаrат. Та¢атын лъяyаrа уля-
паrут, ныны´мыy таrны´мыхни мы´налиrут. Нанывгат уyипа´а´аrут, уyипамсюгаrут. 
вувалъями иглы´утаrит алъяtинат на´ат каялъrирагутылъtыт уляпыкун.

Наyнаrын´ата а´ны´ит вувалъямит аграмун итtутаrат насr¢а айвы´ым ынкам лъ-
иrат rуканун натитым. Насrуr тана укся´ми унакыхкам пика. Нута´аr. Тугутытума´ми 
кумлясиrат. 

Улъtумыy кагимтилютыy. Тахкын rилtутаrат иrуга тапtам насr¢акун айвы´ым 
ынкам пагавык иникат тапtаr. Иrукшугани тапtам пытугаrит а´вы´¢а´ыт. Арама´мыy 
авипихтаrут ука аситмун тапtаr сяюгаrат. А´вы´¢а´ыт тутаrут кагимrуrакун улъtи-
кун. Агыпсюгутаrут. Лъяyаrа айвы´ым насr¢а уyувал´и аныtлъыtи. 

Наyнаrутаyани вувалъям сиптыкаr ныrа уйыхтаrат тагиканун. Тафситыy икаrит 
ынкам вы´утаrит аyьялъиtтымыхнун. Аyьялъиtта умилылгуr – аеtты. Тана иглы´у-
тиrуr вувалъямыy.  Нагатаrат аеtты. Сямыy пин´ани, малихтаrат. Пилъюгулъtа 
алъяхлъюгуr иляyитныy. 

Унами лъяyаrа кинулиr а´ны´ани вувалъям югит а´выyыхкат пилюгутыy вувалъя-
сит сими´аrит ынкам атtа´аrут снамун tr¢а´налютыy инrун унаyьюналютыy. Тахкын 
тагля´лютыy ны´утаrут. 

Та¢а вувалъя апы´и´аrуr.

вувалъя а´выпигмун – Полъя 
(2-й вариант)

Аюмирухлъяк тана вувалъя пивагнакагуr. 
вувалъянаrны´мыхни юган нунам упагаrа аyьяпик а´выyыхкаr. 
Уyипатикат а´выyылъы´мыy пай´аrи пивагнам нанывгам унаyниtтыyукам rавyаr. 

Тахси´аrит кумаyал´имун хлъюмун. Ныrлъиtту´аrит. Уyипамсюгаrут натын а´вы´ни-
мат, китум на´улъхумагу. Тахкын снамун пиrут. А´нам пивагнам илягатмыy анrу-
таrит а´выyыхкат. Тахкын иляyан югым уyипатаrит ятаy аюrнилютыy а´выyыхкат 
пайы´налюки. 

Так¢а снываtтут аyьят а´выyыхкат. Аратут куям аyталяyаныy. Кана аyьями югыт 
напаtтит явуrутытыy. 

Аyьят пай´аrит ама а´на´аtам rаютали´люни. Киyуyаныy малихтаrат а´нат, 
ынтаrун сяяtrат лъмыгыстун. А´нат игамсиrамыy анrутаrут. Ны´ьюмаrут тагавык 
унаyыхкаюгулюки югыт. Тахкын ыtr¢а´аrут. А´на´аtам мы´мыy ысиrыtта´аrа а´выr. 
Апы´ины´мыхни ынygталъ та¢а аy´аrит афтасrылъюки унаyкамыy а´вы´мыy. Ата-
лю´алъюки мыкыл´иtат ны´ыстаrит. Ны´ьюкаrит лъyит-лъю а´выyьюлюки писrылъ-
юки.

Тахкын пилягаrут а´вы´мыy.
Унами игамсиrанаr а´ныr. А´выyыхкат вувалъямыy ики´утаrит. Алъяtинаr аю-

миtтаr кытфаtтаrат, иляган, уyипамсюк, уyипаr. Сtапахсяrаrут, путура´аrут. Матын 
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rыпtаtтыyита культурам лъмыгыстун сюмыtта´аткылъюку вувалъяткылъtа «Полъям» 
иглы´утаrат. Итык наyа´ны´ат юпигыт малихнъаrаrат.

вувалъя пинли´аrат ¢ытку умилык аран´ан: «о-ок-ок!» Узимун ныкывутаrут а´нат 
таrуtтылгыт, насrу´усит улимакат rаты´акыхтамыy амираныy амиклъюгым, иха´лю-
тыy уй´агмыy улимаканыy, игаrшаrихтат.

Сивукун аг´истым вувалъями тахси´аrа а´наr-нулиtа на´улъхикам а´вы´мыy. 
Аrумга´ми а´наr а´у ля rуr. Тахкын иляyит кыт фа ́а rут а´уляналютыy. А´улям 
аплъя – а´вы´нилъыr. Атуtтыт араrаr¢аrут «агилъ ты»... Сtапагнаtтуr тана а´уля. 
Тахкын а´уляrут а´вы yыхкат. Rипа´а´лютыy, хинаyлъяrамыy сяплъюки синит хина-
тыy. Иляyани лисюrигатит кинкуyутаyит.

Тахкын каялъrира´ута rут а´улякун, атуткун, амью ́¢а ́уткун.
И´ивга´ми кылгутаrит сtапагнал´ит та´нуt¢а´¢аyлъяrат. Тана аюмирухлъяк ву-

валъям пика. Кияtлъюни Тасям Сергеевичым Теиным тана вувалъя игами та¢атын 
апtума: «Ара´аrу´yуr сиванлъыr вувалъями «о-ок-ок». Якыстаtан калъяхтаrут сягу-
ят. А´на´ат якыстаtан анrутаrут саям атутаyаныy». 

Лисиман´ым туyаyаныy кытфаrыста´аrуr а´выпиyлъяrаr. Иглы´уткылъюку 
аныtтаrуr кыттык. Тахкын али´аrуr аyьяпиyлъяrаr. Талюtнъы´ата такут, кытфа´аrут 
мал´ук а´на´ак, вувалъям пилюгуганыy алъютыy, rупи´лютыy, хинит тыр´¢а´лютыy 
¢ирурмыy. А´уляrут, rивлютыy сtапал´инун. Атасикун ныпи´аrут сягуят. Итагнатун 
ара´аrуr сиванлъыr вувалъями. Калъяхтылъtакун сягуят а´улял´инун а´на´а´нун уки-
гаrуr тыспиканыy калyак. Калyагмун калъяхтылъыr малихлъюку накын ипа иrуга-
ныy алиtтутаrут rа¢аyлъяrат унаtсимыy, наyrумыy. Rуканун лъин´ата rа¢апырыгат 
иляга´нани´аrут. Та¢аyинаr сягуяr нагаrу´наrуr.

Таным сиванлъыr ара´аrуr ынкам мал´ук rаты´ьи´ак яrима´мык малиtrутаrук. 
Атасикун мал´ук явуrутык кагутаrит rымтакун. Сиванлъыr ара´лятаtтуr ынкам 

rа¢аyлъяrат уты´мун сяюгаrит. Тахкын а´на´ат тахси´аrит rырyуrат а´улясrылъюки.

Сивулиr а´выrыхкаr

Кигьюха´ми а´выкыхкаr афтаrат снами. Тысямани хлъюyлъяrатхун га´аrут ныr-
мыy. А´нат маyты´амыy тагитаrут алъяtинаr ны´ьяtrамыy. Ны´утаrут. Тахкын ны-
yиtrаrат маyтага, ныrаyа а´вы´ым.

Наtпи´¢алъыr аглянун айвы´ым

Наtпи´¢а´ун тахталкуr 5–6 метра, аглюyа айвы´ым.
Тана на´аr ату´аrся´ат нукалъпигат сяма мыкыл´иtат. На´аr сtапагнаtтуr. На´ал´ит 

ныкываrут, наtпи´¢а´утыли´лютыy. Атасим тугаrа тапtаr. Та¢ани rилъtутyаr аглю. 
Ага кытанrутаrа. Наtпи´наrаrат.

Налюtrутаr, rытхылъыr

Тапtаr тахтаткыл´и 5–6 метрыт.
Узифта´аrат мал´ук югык, тугулюку нувугитхун. Так¢авык иyлюyанун узифта´аrат. 

Югыт rытха´аrут. Тана на´аr иглы´утаrат кигми айвы´а´ьюханы´мыхни.



— 72 —

РАздел 4

Налюtrутаr, rытхылъыr

Тапtаr тахтаткыл´и 5–6 метрыт.
Узифта´аrат мал´ук югык, тугулюку нувугитхун. Так¢авык иyлюyанун узифта´аrат. 

Югыт rытха´аrут. Тана на´аr иглы´утаrат кигми айвы´а´ьюханы´мыхни.

А´виtтаr

На´а´аrсяtтут кияy а´нат, а´на´аtат. Тугулюки мал´ук акамкыхтак уй´агык, мани-
гыстун сюкилъпам аyтаткыл´ик, майилыхкун тумыкун иглыtсима´мыy, а´виtта´аrит. 
Ифкан´ата уй´агыт, иляyа на´а´аrуr.

Лъюrулъыr

Лъюr улимаrат ныtсям амиrын´а´аныy. Кияy югыт лъюr¢аrут. И¢ырyа а´нат-
лъю пиrут. Каялъrира´утаrсяtтут, китум уятулюку уй´ани милюлъыrагу налини кина 
накыtта лъюrулъы´ми. Натын улималъtа лъюм уyипаryаr игами х¢ани.

Нахсялъыr рогаткакун

рогаткат ин´утаrит югнун, ты´иrусянун, rа¢агнун гутмигусилюки. Нахсясилюки 
ату´аrит инrун накы´ьяtrалюку юк. Ныtr¢аr, мы´уткаr унаtсиr напаtлъюку уятуткан 
20–30 метрыт, нахся´аrут рогаткакун.

Каялъrираr аyьяпихкун

Аюмиr ама каялъrира´утаrсяtтут аyьяпихкун. Уrыyыстаtат аyья´¢а´ныy. Аyья-
пилгуяtтут юпигыт нунаyит Провиденским районыyани, Алясками, Гренландиями 
ынкам Канадами.

Rимухтилъыr

Аюмиr ива´иниtтыт rикмилыстаtинат. Rикмит каютyукагут му´унъи´ми, килгани 
иглы´ами, пияни´ми. Югыт пивакумит rикмит. Пинитун ныtrумит. Rы´люyлъя´аrит 
ныtсям амиrаныy. Юпигыстун rикмит ати´аrит. 

Амсянами rимухсикун каялъrира´утаrсяtтут. Сивулиr тунусялитаrат.

Кытанrу аявили´люни

Упын´ами, мася´ияtнъы´аку, югыт каялъrира´утаrсяtтут кытанrулютыy аяви-
ли´лютыy. Уяваtпанун кытанr¢аrсяtтут. Каялъrикат тунаrся´ит аминыy rуйyим (уг-
мыта´амыy), амираныy rафсигым налини сямыy пивагнамыy сянrутмыy. Киyускат 
ама тунусялитаrит, усюrаrит, инrун алъя килгаrумун иляскаюгусrылъюки.
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Ту´ум´а

Ама упын´ами ту´ум´а кияtтаrуr. Аткуяyунатык югык ту´ум´атаrук. Иныtтаrит 
итыг милъыtrит. Кигми ама кил гаr¢а´а´аrут узимун. Уляпаrут.

Тунаталъыr

Упын´ами а´ныtтуtнъы´аку нывуrаtмит и¢лыy аyrа´аrсяtтут. Rыпtам апы´илъ-
tани налини мы´yалими. Сtа иляyа тана на´аr аyrамыy – тeнаталъыr. Пинли´аrат 
на´аr та´нуtат, тахкын илятаrут аyыл´ит. Тана на´аr ты´игнаtтуr, rысюгнаtтуr, кы-
танr¢а´а´наtтуr углямыy.

Мал´ук командак алъхыtтаrат. Тахкын аyrатаrут.

Юпигыт футболyат

Пиrут, англия´мит на´аr футболыкун малихсиманилюку юпигныy, та¢аyинаr ма-
лихсяtrат сюмыtта´аткумит. Юпигыт-yам лыган алyунак тана на´аr аyrакун атумат 
иrлъыyаyунан, нака ихыт каюткылъюки.

Мал´ук командак итыгмигаrлъюку аyrаr, ¢ая´ни´усимак. вратарыyискагут. Та¢аyи-
наr тырылъыr кынлыклъюку. Та¢атын.

Юпигыт хоккейыyат

На´ат футболыстун rымак аюrуr. Клюшкаyся´аrсяtтут си´унганыy rуйyим, шайба 
акамкыхлъыtи ныtr¢аr.

Аюмиr та´нуtат улиматаrся´ит rанрамыy. Тугутмыy и´уyит. Rи´наtлъягыт сик¢а´а´-
ми. Ста´асилютыy сюкалyут.

Аягаr уrигмыy

Югыт каялъrира´утаrсяtтут кина икнъаrа. Лъyита сиyута´аrся´ит атасимыy талъ-
имыхныy аyыпихлъыtи акамкырук уй´ахлъяк. Ынкам лъyит югунrыгукагут. Rугин-
тул´имыy югисяtтут юпигыт.

Rытхалъыr сыгысrумыy

Кина лыган rытха´ьюл´и пиrуr. Юк сыгысrуtтаrуr натиткун, итыгат сягрукытун 
тунутмун. А´улялъюку югым югусини тунутмун, тахкын сивутмун, rытхы´аrуr. Ту-
таrуr ныкыв´а´ми. Сягиrсяtrагут юк уявалъюку rытхылъы´мун.
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Амутакъыr

Та¢авык на´амун улимаяtrагут 6 унаtси´¢ат аюгилyу´мыy унаtсимыy, тахта-
ляyит – 40 см. 

Кина лыган на´а´аrуr. Мал´ук югык аrумаrук сясrа´мык ынкам стуtлъюкык. На-
тыtrатыy малъхутаrик. Тахкын тугаrак унаtси´¢аr ынкам сяюгата´аrут. Икнаrыл´им 
сяюхлъыrа каялyуr.

Уксюми слъялъюгуtны´аку югыт иглы´утаrся´ат алъяtинаr на´аr сюrлъюнrани 
най´ам. Нывуrами тамакут ати´аrит rайгиyыт.

ред! пропуск текста!

Rытха´аr

Rытхылъыr пиyаюныy та кылямун.
Алъяtинатун rытхылъыr: сивутмун амлъюtпаглютыy, тахкын атасиr и´у rыт-

хы´аrуr ынкам алъя rытхы´аrут.
Rытхалъыr сыгысrумыy: rытха´ал´и сыгысrухтаrуr. Тахкын лъяyаrаrун сяю-

гаtтаrуr, rытхы´уткылъюку ныкыв´а´ми тутаrуr. 
Итыгмигалъыr аyrамыy: rулванлъюку иникакун тапtакун пытугаrат аyrаr. Пи-

ниtrал´им rытхы´люни итыгамигнаrаrа аyrаr. 
Rытха´алъыr. Rытха´аrут ныкыtrу´люки сяy¢ат: rамийыт, rанрат, талг¢а аyьиyы-

стат лыган сянrутыт.

Кытанr¢аrут и´унун rилъtулюки уй´агыт налини аrыфта´аtат ими´люки rына´мыy 
2 кг. Килг¢аrаrут 50 метрыт уятутмун.

Кытанrутылъыr ¢алг¢ыяглютыy

Нывуrаtмистун «путьэгегык». Мал´ук командак алъхыtтаrит. Ўалг¢ыяглютыy 
иyья´аtтира´утаrуr командак.

Кытанrукат аявили´лютыy каялъrил´ит накмикыхкатыy тунусят тугаrит.

Аткилнан

Каялъrира´улъtик аrумаrут натиткун. И´укык пакшыхтаrик. Атtилгыгмыхтыхун 
тугутулъютык сяюгататаrук.
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Наtпи´¢аr

Ныгапшагок – по-наукански.
Мал´ук командак на´а ́а rук. Китум килгаrулюни rаму´а´аrа пытукаr аглюyа ай-

вы´ым. Нату команда угля´люку наtпикыyыл´и, каялъrиrуr.

На´ат, ату´аrыхкаyит вувалъями

А´вы´нилъыr

Тана на´аr ыснами кия´утаrся´ат. Уй´ахпахкун лъилюку мыкыстаtаr ныtr¢а´а 
а´вы´ым насr¢а. Ся´¢акун лъиrат уй´ак мыси´мыy аyиtыхкаr. 

На´а´аrук мал´ук командак. Иляyа команда ныкываrуr иyлюyани, туyлиr – 
туyаyани. 2 метрык уятуткылъютыy насr¢аныy а´вы´ым, милю´мигаrат. Кина лъ-
rуtтил´и, тугутаrуr аyиtыхкамыy уй´агмыy. Амалъка унаyаrуr а´вы´мыy.

На´аr та´нуtа´¢аtrун

Тана ты´икаrат на´аr. Наtпи´наrаrат та´нуtа´¢аr. Каялъrиrуr китум угля´люку 
наtпиrаyагу тана.

На´ат та´нуtа´нун

Кайyа. Та´нуtат иyлюли´люки ныкывутыстаrит. Атасиr та´нуtаr кытаyани rаваt-
си´¢а´аrуr. Та´нуtат иyлюкулютыy маниrут «кайyымун», туrлъюман: «Кайyа! Таtта! 
Ны´и!» Кайyа таtту´люни малиtrа´аrит та´нуtат ынкам тугаrит иляyит. Тугукит 
на´амыy а¢итаrит. Уныхтыкат каялъrиrут.

Иrалъинилъыr – на´аr. На´ал´ит мал´уtrаrит. Атасиr – иrалъиниtтыт, иляyит – 
иrалъюгыт. Налъюни´аrат амалъка найваr ынкам амалъка снъа – иrалъини´вик. 
Иrалъиниtтыт rыпtамсюгаrут, ныгаtпатыy улимамсюгаrит, сиптаrит. Канани найва-
ми «иrалъюгыт». Ўакын´илъrаtлъюки «иrалъюгыт» «иrалъиниtтыт» узимун каyлъ-
юлюки ихытыy тугутутаrит. Та¢атын наптаrит.
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Уyипа´атыт

Вувалъят уyипаrыхки Глеб Наказгым

Rафсиныхлъяк уксют игаtтыyукаr.
Ныrаyуtтуми лисимакыхкани юпигыт вувалъяyит.
Иляyа вувалъяyат юпигыт атtа «Rуйyиr».Та¢ани алъяхинаr ныrа rуйyимыy ули-

маrат – тукшухтаr ныrаyа rуйyим, прарат, алягьипат, пугныr. Rуйyира´ина´мыy 
пиyигатут. Акутаrут нунивагмыy rувыхсимыy ак¢аныy rусымам. Итыгам алъяtи-
наr таyиrаr кытфаtтаrат. Тагины´мыхни а´нат гаrаtатыy тагитаrит. Ынкам ныrа  
угускаr, акутаr rырyуtны´мыхтыху, ны´ьяtrаr угля´иrыл´и. Тамана а´нат ныyиtrаrат.

Ынкам атама Увоrам уyипалъtани ама а´выyны´мыхни митиниrыхкаyит. Иля-
га´аrыл´ит, атума´мыy нулиtит. Ынтаrуy илягатаyит наyлъыгнал´ит. Ысtаrун  
нагалъtит ыснами, иму ́аtтаrумал´ит, rиямаrыл´ит. Rуямлъю та¢авык а´выyыл- 
´имун налини илягатым апалъяныy апалъюrлъютыy. Ынтаrуy наyлъыгнапихсимаrут 
манигутылъtит кия´ны´мун.

Иляyитлъю рамкыт rамарилялгыт. Rамарилями ысtа сяy¢ат напаtлъюки кытанrу-
симаrыл´ит. Лыган сюкатылъыtпигаr калъtи ылъминыy пиниrыхкани сяy¢а, иваrани 
тугумаrыхкаyа. Кина ми¢ын суплъюга´ьюл´и, tу´ьюл´и лыган сяюл´и лъминыy нак-
ми´аrуr, сивуклъюни канъы´мини, пиюкыхкани туг¢аrа.

Ынкам мал´ук упын´ак ысtапаганка лъяyаrа аyуманка увыхтал´ит.
Увыхтал´ит Канадатаryама сяма ама ысtапагуманка. Юпигит та¢атын пикаюгут 

матын х¢а. Танпыr тугуля´алъюку узимуy сяюхаtтаман танпыr. Ынyаталь ухлъютыy 
та¢авык танпыtмун юк налини а´наr пагавык тахкын rытха´аrут.

Иляyаниyуr а´наtаr rулватун rытхы´ым, арамал´и: «А, аyьяtпахлъягмыy сtа-
туyа».
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Мумихтыкаr Ольга

Rатыл´иyиtаr аваrутаtтул´и

Кияtсимал´и rатыл´и yи tаr аваrутаtтушкахаr – талъиманыy аваrутаrыл´и. ву-
валъянаrумал´ит ынyаталь. Ныrа алъяtинаr rатыл´им улимамакаyа – прара, rусмам 
ак¢а, нунивак акуткаr, уrфигым ак¢а, унатаr. Лыган та¢ани rаютани и¢ырyаrун 
ны´ьяtrамыy лъивиклъюку. Кытфа´лютыy аваrутаrулъtит ны´лютыy, ны´лютыy. Пи-
макаyи аваrутаtани: «Ынтаrун атутыyъа, а´улянаrуyа». Атусимакаyат найыy:

Пахлъёрай,пахлъёрай
Сисюрай, ниrорай-yаyа
Аyа-ия-а-yа-yа
Ияyа, Ия-аyаyа
Ая-ияyаyа-yа.

Ынyаталь наyат а´улямал´и, та´нуtита атусяrаyат лыган. Rуна´ми лыган гай-
ма¢ималюку атул´ит. Указиtам иглы´уткылъюку, нагаrумакаyи. «Нани атутаrат?» – 
сюмыtта´амал´и указиr. Касяrминики, rатыл´иyиtаr вувалъяrыфтуr. Rаютам имит 
сtа´ьяrаyит алгумам рыпаль нувага маrумал´и. Сюмыtта´амал´и указиtаr: «Натын-
туr укут упуtтыкынка, ны´наrыл´иyа лъя´анх¢а». Арамитаyуr та¢авык налюгусял´и-
ми, rатыл´иyиtат упу´лютыy rимагусимал´ит.

Rимагусята, и¢ырyаrун ны´люни, ны´люни кыпсюrина´люни аглямал´и. рыпаль 
аrсяни флъю´¢а´уман. Амаtаr сtамакаyа указиtам. Амам апсимакаyа:

– Накын пизин?
– Ынyаталь иyа rатыл´ит вувалъяпихтаrут. Та¢ани кыф сю rина´люyа, уты´ни´а-

rуyа.
Тахкын указиtаr а´уляrсян, rатыл´ит нырахки´лютыy. Таrлъютыy миyлъисима-

каyит ныrытыy.

Мумихтыкаr Ольга

Rуйилъык ынкам му´унъиtта

Ысна´минкук, rуйилъхынкук кияtсимал´ит. Rуйилъхыт такут панилгумал´ит, сна´-
мит и´нылгумал´ит. Нукалъпигаr аyьыyыста´люни ув´умал´и, калывумал´и. Ынyаталь 
аyаюrит rиялютыy, rиялютыy аляy´уюгым и´ны´мыхнун уyипасяtтумакаyат тана 
rуйилъык. Наrам алигнаtтуr. И´ивга´ми иляга´аrыл´и тана rуйилъык:

Милюталгын самитаткуyун о-о-о-о-й, о-о-ой
Аyи-tи-хи, иyи-tи-tи. кай-яй ¢ыни о-о-о-й, о-о-о-й-я.
И´ивганъы´аку нанывгаr rуйилъык илягамаrыл´и. Иляyаниyуr матын илягама-

люку, сtа´¢а´умалюку, пиял´ими мыкыл´иtлъяк итtумал´и натtитнун. Rафсинаныy 
та¢а сtа´ьяминигу, нулини пимакаyа: «Ынта прараyлъяtатын ынкам пикавык аграмта 
rайyанун лъинакын».
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Лыган и´ивга´ми иляга´аrыл´и нанываr. Тана атасиr иляган ату´аrыхкаyа. 
Сtа´ьял´имиyуr, ука мыкыл´иtлъяк тагилятамал´и. Амынамyуr амлъюлъtи наныв-
гам кысимакаyит.

Канъы´миниyуr, такут прарат тугулюки, авитаrыл´и, а´уляrаrыл´и. Матын алъя 
пиян, нутан и¢ын пикавык прарамун ныyугаrуr, сяюгаtсимакаyа тапtаr. Наtr¢ара´и-
наr ифкаrусимал´и. Сюнах¢аrа там мыкыл´иtлъягым югусиrыфта.

Амынам нанывгаtам итtулъюку, ныкыtrу´а´люку, ныкыtrу´а´люку. Ны´наrны´-
мыхни аyиtаrыхкаyат ныtr¢ара´инаr. Rынг¢ат тана ныtr¢аr уrуyывры´амакаyа. Лы-
ган так¢авык ама кымыкшаyумал´и. Так¢аниyани мыкыл´и´ым насrуни пакшыхсягу-
симакаyа. Rынг¢ат аrумьягусимал´и.

Иляyани матын нанывгаtаr тысканавык аyаюrитнун атtамал´и. Пимакаyанyуr: 
«Ки-и, та´нуtаtпыси пилюгуги сяyан тугмахта´наrыстыки. Упупыy х¢аyа ифкаtлъя-
ки». Тымки, камги, а´илъюги, аткуги тунумакаyит rуйилъыгмун нанывгамун. 

Тахкын таглялъюки, атысимакаyит мыкыл´и´мун. Уrыtми ангиtтысягусимакаyат.
х¢а пиниtтыy¢а´ьяy уyуваtтыy¢а´ьяминигу, атtанъаrумакаyат. Панигитаyуr пи-

ниrлъюку мыкыл´иr тана ага атаyан атtасягу, киyуyаныy rиякумакаyа. Аrниrума-
каyа мыкыл´иr. Атtасимакаyа аyаюrитнун. Такут аyаюrит rава´лян´илъtым, ийyит 
илъrупаглютыy. Амта кызымаr тана и´ныtтыy аrниrым. Ынyаталyуr игамсиrаюгым 
аyталяyаныy сямыy пилитху.

Атаyан мыкыл´и´ым сюмrумакаyа панига тана: «Сиyын-лъю ылъпыси и´ныrаtты-
каrаtси. Панихпыныy нулиtту´ли. Таглятыху. Ынан укавык аyья´ьяtту´аrлъи.

Тахкын нанывгаtам rуйилъхым пимакаyа атаyа мыкыл´и´ым: «Лъпыси-лъю ма-
юtтык наrам. Rанта´антуr х¢а аyья´вихси. Упупыy rырyамта пикани кияtлъыtакут. 
Ынан аyья´ьяtту´аrлъюси пил´аси.

Rырyу´улютыy тыспикани rуyвами, rуйилъхыт нунаyитнъи кияtсимал´ит.

вувалъяткылъtа танrим

Уyипаrума Галина Тагрыyам – энмылы´мим. Тана нака зоя Тагрыyам.
Нунатуtлъял´ими мыy ты ́апигани аyья´ниtтым рытагра¢ым (атаyа Тагрыyам), си-

ляrшани нуна´ым Такывам. Мыyты´аr маrаtлъяr пылюyи. Миyлыyакун аграtлъягым 
сяtrу´лютыy ны´увалyут rуйyим амит.

Аграм илютаyани, узимун наним ся´¢акун, лъиляtту´лютыy насr¢ит ныtсят, а¢ы-
р´ат ынкам иляyит-лъю ты´икусят. Тамакут унакыхкаrи атама рытагра¢ым ынкам 
лъyан нуналгутаyан.

Кытфаtты´люки алъяtинат ны´ьяtrат. Аrылъrат лыган ны´ьюкыхкамыхныy 
ны´аrут, мина´аrут.

Та¢атын пиrут вувалъяткынъаrны´мыхтыху танrиr. Танаyуr вувалъя кия´утаrся´ат, 
апы´ины´мыхтыки уrихтуrат rыпtат.

Сяyан тана вувалъя насиrутаrатху танrимун? Rаюtлъяг-yуr сиrиныr паляtа´мыy 
акисrыtсягутаrыл´и. Кияy танrиtлъюгуtтаrыхкаyа. 

Та¢ани мыyты´ани рытагра¢ым, rырyу´утаrсяtпытут рамкыyа Туптэr ынкам 
иляyит аrылъrит, нуналгутаyит, налъrихтит, катrускат rуйилъыгмыy. Нуналыхта-
яtпытуr та¢ани рамкыми Туптэr .

Пилюгуглютыy вувалъям атканыy рамкылыхтат тунrу´аrут мыкылыyыстаtа´мыy 
аy¢а´утyиtа´ныy. Аy¢а´утyиtат налъюнилъкутаrыфтит рамкылыхтам Туптэrым.
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Тагикат тунаrинyуr унаtсиtа´мыy ынкам мы´утка´мыy, ималыгмыy а¢аныy ныt-
сям. Аy¢а´утyиtат нарисугиrыфтит а¢аныy ныtсям. Нарисугикат аy¢а´утыт каки-
таrыфтит кувракун. Тана кувраr агаtтаrсяtпытат rымтаyакун аграм. Кулyа´yал´и-
мун куврамун какиrутаrыфтит аy¢а´утша´ыт. Сиванлъыyут югыт ысtапагумаrыфтит 
китум нарисугика анляминалъыtпигатаyа. Пинитун нарисугикат тунусялитаrыфтит 
сянrутмыy. 

Аrылъrат нарисугималю ки, а´нат кытфаtту´аrут ну та ́амыy угускамыхнын. Си ван-
лъыr рамкыyаныy Ятылъ rу тым иляга´аrуr. Налъ rих тита каюси´аrат илягал´и.

вувалъями сивулиtпигалюку ату´аrат иляган «Сыгаграyа¢ын». Тана юпигыстун 
мумихсяtrагуr х¢атын «х¢аyа а´наrаyа нуна´ым Сыгагра». Тана нунаr кияtсяtпы-
туr тапtами, ся´¢анилyугми нуна´ым Такываr. Та¢ани кияtтаrсяtпытут рамкыyит 
Туптэrым.

Ату´аrит вувалъями иляyитлъю илягатыт. Кина лыган иляга´ьюл´и анrутаrуr 
илягатмыy. Ятылъrун апы´ин´ани иляганы´мыy иляyит ¢ытку та¢а иляга´аrсяtпытут.

Rукани мыyты´ам напаtтаrат явуrун. Та¢авык кытфа´лютыy иляга´аrут. Кинкут 
кайyутал´ит, а¢атаyакун явуrутым ныкывлютыy иляга´аrут. Кайyутилyут, илягама´-
мыy а´уляrут. Иляyит сягуяли´лютыy ату´аrут. Аyыл´и амалъка сtапахсяrа кылгу-
таrат та¢ани вувалъями. А´улялъхыт, илягалъхыт тунусялитаrит амираныy ты´ику-
сям.

Тана вувалъя иглы´утаrся´ат и¢ырyам 1950 уксюмун. Матын пуйгумат.

А´наr и´нылъхаr

А´наr кияtсимал´и и´нылъхаr. Лыганyуr икфиrаrут. Танаyуr и´ны´а ыснъ-
иtr¢а´аrыл´и. Тагины´мини лъr¢аtлъюни лыган.

Иляyани-yуr и´лыкы´yатни, пилюгугит и´yатки таным апусимал´и наминун ыс-
ниtr¢а´налюни. Наyиtан пиrыхкаyа иныtтым: «Лъyинаtаtлъыrуyа rымаль х¢а лыган 
натын пикувык». «Тагля´аrнъаtтуyа», – акисимакаyа и´ны´ан.

Иляyани мыкыл´иtаr ысниtr¢а´люни сюна уна сtата амигмыy rылъпыл´имыy. 
«Rамавык пиtсяrума», – сюмыtта´амал´и мыкыл´иtаr. Пиял´имиyуr, мыyты´аtлъ-
як ысtа´а. Снаyан туyаyани сиrлъюгаtлъяк. Та¢авык агихсяrаyа маyтагмыy ыслъ-
ыrа´аtлъюни.

– Укакух, х¢акынтуr ны´ыл´иyа, – пимал´и мыкыл´иtаr. 
И¢ырyа rамакын сям юга тагимал´и. Пимал´и: «Ынта rун х¢а ум югым ны rы-

пут наy таrи». Лыган каксяхпага та макаyа мыкыл ́и tаr. А¢ати rыtлъягмыy как сях-
па га та´люку. Rия´¢амал ́и ата ни атtакун туrлъю´раман. Нагаrумал´и юк ылъ yан 
и´ныrутыни. «Атан туr лъюtпынан», – пимака yа югым. Ики´усимакаyа мы кыл´иr. 
Тана атакыфта. Rавyаr увыtтыка а´вы´ым. Мыкыл´иr акуrамакаyа югым ынкам 
апсимакаyа: «Укакух сям мыкыл´иrатын?»

– Пагани кияtтаrуyа. И¢ыр yа амигмыy сtалъюyа, итыtтуyа rакмакын. Игата-
пихлъюyа х¢атын сяпся´аrа маyтак, лъпык сtа каксягмикывyа.

– Пинан´итамкын х¢а. Тагляtтыслъыrамкын.
Тана, и´ныrыфта уфrам. Такут пилюгуни пинаrатуrат атысимакаyи сяма ся-

мыy тунумакаyа. Пимакаyа: «х¢аyамтун аyлилъыrутын. Ныrыyьюtлъяхлъыrутыy а´-
выyьюхлъяхлъыrутын миталги. Ага тагля! Наyыты´уtлъыrутын. Ту´ны´аtсимаyа».

Иныrыругани кылгусяrаyит киyухлъягыт лыган rиплъыtтаrут, улътаrут.
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– Тагля´наrыхкувык ны rыкун ихырыг¢а´мыy маyтагмыy кымыкшагмыy – лыган 
и´ны´аныy а´вы´ым. Сиrлъюгаtтын пика кияtлъыtит.

– А, кияtтут. Пуяк¢а´мыy нака игатаtлъян´ани таглятаrаrа. Там мысюtаныy 
га´аrукут.

– Тагля лыган. х¢аyамтун а´выyьюхлъяхлъыrутын. х¢а такут сиrлъюгаtтын ки-
яtтыката, иyлюyа тана х¢атын ынкам имиtлъыrанка ныrмыy, иyлюyалъю. Ныrмыy 
ыслъыrа´аtлъыrут. Аyлилъыrутын такут ныrыклъюки. Тахкын ылъпыныy ныrыyъя-
гулъыrутын х¢аyамтун. 

Мыкыл´иtаr таглямал´и. Ки-и наyан пимаrыхкаyа:
– Ынyаталь иваtталютын, иваtталютын атахпытун пинилютын. Нани ысtаtсигу
– Ысtаrигатy¢а´аrа. Та¢ а yинаr ыснами маyты´амыy ысtасимаяtтуyа. Ыслъями 

кумыкырыг¢а´люyа, там югым пимаyа: «Тагляrувык, сиr лъюгами ныrылгулъыrутын». 
Сиrлъюгаtrу.

– Матыtаr сиrлъюгаtrуяtтуyа, авамсюхитуr. Аваyитуr. Ныву´ругмыy таглялъ-
ыrуyа.

Мыкыл´иtаr лыган rиямал´и. Тахкын сиrлъюгамун пилятамал´и. Икиtсяrаyа умга 
сиrлъюгам ки-и rама ныrыtлъяк. Нани уyипасяt тумакаyа.

– Лыган иyа сиrлъюгаr маyтагмыy улыва´аtлъюни,– пимакаyа нани.
– Уюr rай¢а налъюyуtнъы´исин? 
– Сягныtтумаtпык сиrлъюгамун пилъта.
Лъя´анх¢а сягныr маyтагмыy, кымыкшагмыy ыслъыrа´аtлъюку таглямал´ит.
Мыкыл´иtаr ангин´ани нуналгутаyита пиrыхкаyат:
– Уюr, накын маyтахту´аrсин?
Кумкылъы´а´ин-yуr лы ган агитаtrылъюку, нусюгра ́аrит. Та¢а такут нымыт-

х¢аyуtтыtлъякагут. Мы кыл ́иtаr аyлилюни пикыньюt rамаr. А´выyью´имаr. Та¢а.
Тфай.

Мыкыл´иtанкук апакутал´ик

Тана мыкыл´иtаr яй¢алиyуtтыкаr. Ныyьян сиrлъюг¢ам пуйяк¢аtаныy , tатаtrу-
таrлъюку пыгным ны´ыснъаrаrыхкаyа.

Апаyиtани уyипа´исr¢а´аrыхкаyа. Пиrаyуr ныyьян:
– А, сямыy уyипа´а´ляyа. Ысtа аваyитуyа .
Наrамyуr ныyьян иглыtтыснани´аrыхкаyа лъту´ани rагавык. Rияма´миyуr, уyи-

па´исrаrыхкаyа. Rын¢анyуr а´налъr¢аtаr анrусимал´и:

Сяy¢а тагили-и-и
Ныtсяr тагили и-и 
Rулмыси´ыт талъима, а-а-а
Ыгалыма-а-а-а
Мыкыrи´и– и-и-и
Сялюхси´ит тыкылке.

Rакмаyуr фту´утуr. Мыкыл´иtам пимакаyа ныyьюtани:
– Ынтаrун ныyитигу.
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Ысtа´ьяtту´ьяrаyа ныtсяtаr rакмагун тыкисимал´и. Мыкыл´иtам лыганyуr уyи-
па´исrаrа.

– Кай, амьюrытаtсин, уюr, – пимакаyа а´налъr¢аtам лъту´ани.
И¢ырyа иляга´лятамал´и.

Сяy¢а тагили-и-и
Маклъяк тагили-и-и
Rулмыси´ит талъима ама-а-а
Ыгалъыма-а-а-а
Мыкы´и´и-и-и

Сялюхсы´и тыкылке. Уйгуй, а-а-а. Ынтаrун ныyитигу. Камлыгулъятамал´и. Пи-
яrаyа Маклъяхлъяк. Ныrыyухтамал´ит.

Мытыtлъюк

Уyипа´атыт апrит Тапtа´мим. Тана юк кияtтаrуr Сивуyами, rиtrами Сивуrаr.
Мытыtлъюк rырyуtтикаr. Мытыtлъюлгутни ынyаталь rырyуtсимакаyит сямыy 

уyипанъалюки. Напаrаr напаtлъюку. Маю´люни тыспикавык. Кын´ык кумаtлъюку 
натtакун напаrам. 

Анrутимал´и та¢атын.
Илягамал´и: Уyипаляyа, rулиляyа а-а-а-а,
Кын´ыгныгун канавык а-а-а-а.
Налюкулъяyа.
Налюгулъюни утыt таrыл ́и, паны´наюкаyатнъи. Ынyаталь мытыtлъюгмун та¢авык 

нунатаныy тамаyаныy пимакаyат, тымyи тагисrу´нилютыy. Та¢а анrутаrыл´и:
Униталяyа, rулиляyа-а-а,
Кын´ыгныгун канавык а-а-а,
Налюгулъяyа rаy.
Та¢а ныtлъюври´люни, утыtтата´люни уyуюtrутатаrаr. Мытыtлъюгыт пимаrых-

каyат таным, тымyи уяваtпаныy тагисrу´нилютыy. Rафсиникун та¢атын пилъtым 
ату´люку та¢кнъа атуrани:

Униталяyа, rулиляyа-а-а-а,
Кын´ыгныгун канавык а-а-а,
Налюгулъяyа rаy.
Та¢а rытхы´уткаr тысканавык тыкитылъtанун. Пан´умакаyаyуr. Лыганyуr кы-

магнаtит сипсимакаyит.

Уyипа´ан «Айваyа». Уyипаrума Тапtа´мим

Кияtсимал´ит талъимат аyлыгуткулъtит. Нуйыклъиr – Айваyа, туyлиtа – Тусига-
раr. А´винлыклъюку наяхтыy.

Напитура´инат. Му´унъиtтыyул´ит. Ныrни´аrыл´ит, ныrытакыл´ит. Нуналгутмун 
уна ныrыкаtтыy уйыхтаrыхкаyат. Ынyаталь югыт пинил´ит. Умилыхлъюгул´и тана 
Айваyа.
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Алъямыy аyъя´мыy тагля´лютыy, пияrмыхтыху наягат ятаtrаtсимаyисимал´и ся-
мыy га´ьяtrамыy. Авитуr. Нуналгутнъи rагани иваrат. Налъкаtсимаyисимакаyат. 
Нуналгун rамахтыy¢а´люку ива´ивикат. Та¢а авитуr. Та¢авык а¢алиtа´мыхнун нуна-
мун пилютыy кынлыyнаrлъята´ат. Авилъятаtтуr. Ынyаталь алигнал´и rырyуtтаrлъ-
юку, иваtтыстыка наяхтыy тана. Пиниrыпихсимат наяхтыy. Наrам лъyит такут мы-
кыл´и´ьягыт нулиtисимат. Аtтуrат налъкынъы´мыy увитмыхни тамани. Иляyанун 
нунамун ива´ьяtту´аrлъюку. Тамана алигнал´и юк апrу´а´аrлъюку.

Кияtсимал´и а´на´аtаr ныyьюrутал´ик. А´на´аtам пимаrыхкаyа ныyъю-
ни: «Ылыyтоr има». х¢атын пимафтаyуr: «х¢аyатуr има». Ныyьюtан иныtтыка: 
«Сяyилyуr уна а´на´аr, аваyилyуr алигнаtтасимыy сямыy. Сtагумаyилъкаyа алиг-
наtтал´и. Ынкам ныпи´ысrыхка». Аtунъа´аку та¢а тана мыкаrыхкаyа: «Ылыyтоr 
има».

Rын¢ат тахталми так¢ани rафсинат rават ату´люку Айваyам нагаrумакаyа. 
А´на´аtаr игна кывгаrутка ныyьюrутал´ик тагисrылъюки. Тахсиrлъиrак. Ынyаталь 
упу´алъюки. Ны´ысны´мыy таrлъюки. Та¢атын пилъtатун rыл´уткат а´на´аtаr тана.

«Нали´ныrа rапшагаrыхкан – и´ны´¢а´ынка, югусиrа rапшан´ани илягака´аr уна. 
Атисrаrыхкаyа ныyьюминун тана. Та¢а rапшалъr¢а´а´ьян илягатка. Rапшахтыкат 
иваrат ынyаталь. Арыкулъ сямавык нунам асиyанун итrама а´на´аtаr. Налъкаtси-
маyисимакаyат.

Унами унаrука´мыy х¢акын та¢антыстыкик нымыхни. Упу´аткахкык ынyаталь.
Rилягмун-yуr памавык сtа´ьяtтумафта а´на´аtам. Ки-и, rиляк натын уятутка. 

Rулмун ысtаrалюни rиляга пагна усrапихлъыtи. А´на´аtак тана, ынтаrуy а´ны´мун 
х¢авык ухпыrинамаr. Сtаtуrун rилягмун памавык сtа´ьяtтуrаrумакаyа. Ынyаталь 
мулюмаr тыспамани а´на´аtаr.

Rапшалъхуп´ан´ани, иля гатаrыхкаyа ныyьяy так¢ ыхкын атисrыхканыy а´ на ́аtам 
там. Ынтаrуy ухпыrат илягаткумат. Сtаrун таtту´аrыл´и. Таtту´ьями ынyаталь уyи-
памсюгутки а´на´аtам там: «Rиляг-yуr ынyаталь пама пылюyиtлъяк сяyиtаyуна-
ни, иrакшахаyунани кияtтал´и. Rуяyамыy тыспама кияtта´улъtит. Авитyуtту´-yуr 
тыспамани наягат мыкыл´и´ыт. Та¢аyуr так¢ыхкут маю´ья´ат пиyают лъту´нал´ит. 
Иляyит так¢ыхкут акылы´ра´анилyут аныtфикшахилyут. Ынтаrун ылъrу´аtсима уна 
иглы´ны´а ум.

Унамиyани аваyисян тыс памани нунам ум rайyани. Нуна уна узивналюку пима-
каyа а´на´аtам. Rава´аrыл´и. Ынyаталь мулюмакаr rава´люни. Тахталми rапшалъ-
r¢а´аrаr. Игу´рахлъюни рыпаль. И¢ырyа сюмыtта´алъtа уна иглы´акаr. Таtту´люни 
та¢а rалъхумал´и: «Ай, э-ээ-эй. Наягаyуr та¢а сtа´ья´а. Тазима нунами, тазимани 
мы´ым тагани иyлюyан туyаyани. Каyrуtтаrаюгни пынъагни. Каyrуtтаrаюгык такук. 
Пынъаr таtпа´лютыг малъкаюгыт».

Та¢авык туyаyи´лютыy а´уляrнаrыхкат ятаtrыхкат, аyликат. Там а´на´аtам уyи-
пасимафти: «Ты´икуся´-yуr алъпагнаrуткаrыл´и иyлюyанун тагавык. Rумсыкыtтаrлъ-
юку та¢ани. Rумсыrаны´минигу аглыrыси´анyуr, rа¢агыт тамакут аглыrысы´ат. Ма-
тын сtа´аrапут, rа¢агым сюкалъrумаки. Иляyаниyуr итык алъпакаюгут так¢агун.

Та¢а аyьиrат мыкыл´и´ыт. Аyьяr улимакат. Унаtсиr алъяtинаr. Напынамыy 
х¢акын унаtсипигмун. Унаtсипигым rытустаtаr, rылъиrыхтаr – тамана пинъиr. Алъ-
яtинаr унаtсиr улималяrат. Аyьины´мини, апы´ины´мини аглыrысыгат на´уtны´ата, 
нан´иrуны´мыхтыху, унитаrыхкаyит аглыrысы´ат.

Тахкын тана киyулиtпигам унаtсим атtа иrыtта. Айымныtлъюпаругыт унаtсит. 
Тамакын улималюку аyьяr, ука аглыrысы´ат пията, налъяyинъы´ата, аy¢аtту´аrыл´ит. 
Та¢атын лъяyаrа уляпымафтут такут мыкыл´и´ыт. Тахкынyуr аyьиrамыхныy 
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киyули´мыy униткаrумакаyит аглыrысыгат. Ки-и-и, аy¢а´лютыy икнъаrыпихсимат. 
Матын х¢а успускумыy талг¢а тыyыхкаюгмыy сюкатут такут аy¢аtтуrат.

Та¢а апы´и´ьямыy, а´на´аtам там апаткит нунамун каyrуtтаrаюгмун а´уляrыхкат. 
Налъюнrусин лыган тымyира´инаr тазимавык иглыtтыкат. Апатаrлъюки так¢авык 
rиваrлъютыy. Тахталми иглы´алъtым кавлыхтаr нагаткат, сяма имна сtаtпынан 
¢ин. Так¢авык rивата´а´аrлъютыy. Тахталми ты´икусяr а¢атаyитy¢аr катка. Лъя´ан 
тыспика алилъю´лютык пынъак таtпа´атаrаюгык. Та¢авык алыtrуrатамафта ты´и-
кусяtлъяк уна – айвыr, маклъяк, ныtсяr, а´выr. Сяy¢а тамаtан мы´ым ты´икуся. 
Rа¢ак тамана иляклюку а´ви´наrута тагавык.

Та¢а алыtrуrи ынyаталъ. Там югым Айваyам, аyьякун тахун иyуткуy ныкываtлъ-
юни. Иги´умал´и ынyаталь. Нан´иr¢аtналюни тазиyавык. А´ви´наrналюни тамавык 
иyлюyанун. Та¢а аy¢аtтуrат тазиyавык. Угляпихсимаr ты´икусяr. Та¢ани калъютыy, 
таtпаныtсиrахкык такук. Авлыrыстакыхкыныy итrа´итrат пакигаrлъютыy так¢авык 
ынyаталь сюканъаrылъыtтыy rамахлъюку.

Аy¢а´аrсямыy ынyаталь аy¢аtтуrат. Амынyуr Айваyа тана а´вы´ым хайганыy 
аy¢а´утыyлъяrафтуr, аrутаyлъяrафтуr. Тана аrутани, аy¢а´утыни атыtсяrминигу 
ынyаталь сюкан´аrат. И¢ын rуканыy иyлъютtутыкыста´аrун-yуr тахкын а´ви´ьяtrа-
мыy rумсыкытаrаr. Ынyаталь аy¢аrат. Алъпагаtтыкат агусюкаtпынатыy. Та¢аyуr 
ныtлъяк катат. Тапtакун тахун тамляглютыy, аyьяtтыy лягулъюку. Тунутаyакун та-
пtам лягулъюку, rына´мыy пы´укат.

Унами унаyулюку, мыкыл´игыгyуr мал´ук атtаtтук ука. Сtапагугматкык натын. 
Атtаrат, тумаyитнун калъютыy наrам тана аyьят лягуткагyуr лъяyаrа ныгу´люку 
на´уtсимал´ик. Так¢авык ыснамун пилютык, тумыт такут малихсяны´мыхтыки. Тах-
кынyуr ави´утакыл´ит тумыт. Утrи´лютык, кынлыпtинъы´мыхни кыrутыtтаrлъютык. 
Rын¢ат пика та¢атын пиr: «х¢акын, ынтаrун, уна юк тыyумаr. Авитуr тумаyи».

И¢ырyа ую´ан там Rысигарагым, анrыtфиклъюку итtуткак та¢авык аyьямун аки-
вихта´мун сямани rына´ым асиyани. Тумытыy налъюныrсяrаrамафтит. Та¢а уyи-
паr пикат: «Нагаrумафтут умилыхтыy а´намыy налъкусиманилюку. Накын пиyутаyа  
налъюкыфтат». Ныyлюtлъягyуr тыспика апtат ным rукани. Танаyуr ныyлюка умил-
гита.

Та¢а аныстыкахкык, уyипафrита писrылъюки. Ўаникуян Айваyа тыспикавык 
ныyлюмун тагляrаr. Тыспикавык ийянун ынyаталь якылыyыстаtаr тагляrаr. Аt¢аtлъ-
юни, кавлюгусюкаtпынани. Ийямун rиныtсял´ими сяма наяни ысtа´а. Таyтаrыры-
гиrыфту´yуr. Мысиyлъя´аrуr. Айваyам нувани нуляси´люку, у´ьюмакаyа тысrама-
выr тана rулмыситаyа ылъrу´аtлъюку. Ынyаталь rалъяrуrаr, rытyъалъыгаrаr гаrа 
а´ным, кайика. Лъпык аtсимаyисимакаyа. Айваyам таным нувани у´ьюсимакаyа. 
Лыган rытyалъыгаrыл´и мысиr .

«Сяyами уна rытyалъыгаtта?» – сюмыtта´амал´и а´на´аr. 
Сtаrамаyилъятамаr rулмун. Rафсинитаyани, нувани Айваyам нулясисrина´люку 

у´ью´люни rытyалъыгалъrинаrаr мысиr rулмыситаyани. 
«Сяyами уна rытyалъыгаtта?» – сюмыtта´а´аrыл´и таным. 
Rиплъыtтыка ынyаталь. Rулмун rинсигьял´ими, куг´а пика. Айваyа сtаrа. Ай-

ваyам иймика ыслъятмун. А´на´аr тана акузиткаtrамыy аклъюлюни, сюмыtта´а´лю-
ни tука´аr уна кувьяtту´наrнилюку сяма пуrлъяюгнилюни. Тана паскылъюку rакма-
вык ыслъямун аныtсяtту´наrнилюни. 

Югым там умилгым пика: «Ки-и, кугыtтын ысtа´атын». 
Акисимакаyа: «Нанлъюки ысtа´ляyи. Талг¢а х¢аyа натын тагиматка налъюкых-

кыхка».
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Та¢а tука´аr тана кувьяtтуrа тысrакмавык. Наяган Айваyа пика: «Сяrулята´ытци. 
Та¢а туrунъаrиси. Юк тысrамна сы´лы´уr. Амьюrытаr ынyаталь. Умилъка нунам 
ум. Тамаtаtлъягита югыт х¢ани нунами аликат». Ай¢аyам кимсиrа: «х¢ах¢а-rун 
ысtаrыtтамкын. Туrу´yамта. Ысtа´налютыy ива´амкын такыпихлъюку».

Тахкын а´на´аr ыты´ьян, югым кынлыyнаrыхка. Ынтаrун алигнапихсимаr-лъю. 
«Кугыtтын сtа´атын?». «Нанлъюки ысtисrысики?». Мыси´акун та¢хун, rынг¢ат 
аtтыка. Сяма наяни Айваyам пикаrумафта: «Аксяrыфrамта, лыган аrфанакыфкут. 
х¢ах¢а-rун ысtа´амкын». Унами таtтуrусята аrфасrыхкит.

Аyьяtтыy лягулъюку, аyьил´а´люку, кияtтыкат та¢ани. А´на´ам аtпайистыy, та-
гляrат. Кылыyакистыли´лютыy rава´аrыл´ит. А´ны´ми та¢ани умилгым пимакаyи 
Айваyа: «Ынyаталь ныyаси ысtапагнаtrынъаrуr».

Нуналгутыни кылгуtлъяка. Иты´атыtлъякат мыкыл´и´ьяхлъягыт, югьяхлъягыт. Лъ-
yа-лъю Айваyа кугыtтума´ми аrумумал´и та¢ани. Та¢аyуr итtусимафта а´вы´ым хай-
га. А´вы´ым хайги аyыпихлъыtит ысtаrалютыy. Уйиtrун пытуглюку, тыспикагун пы-
туглюку у-ук аситмун rу´а´аtсяrминигу, ныкыв´аны´ныy усrавлы´а´люни, усrаtтулyа 
тана пытулъtа. Узифсяrминигу лыган лывыклъюгутыстыка. Икнъаrыпихлъыtи юк 
тана умилык. Та¢а ысtапагнъаtrынъаrнилюни пикаr тана умилык.

Нуналгутминыy тахкын нукалъпига´аr тугулюку ынyаталь какавyакун, rияyакун, 
тукыtтыyакун насrум катамy¢аr каyсюлвы´а´мун укималъыr та¢а. Та¢авык канаtлъ-
юку насr¢а нукалъпигам, узифсяrминигу хайыr насr¢а кыпrаtсимакаyа. Югуси ну-
калъпигам ифкамал´и. Туrусимакаyа. 

Аyлыгутаyит такут уюrлъиtпигаr пихпынаy туyыrлъиtа тана лыган туrутка. 
Амынyуr Айваyа тысканани тагля´наryами, иrалъюгым ыслъываганыy rагыtrулъю-
ни, хинани, ихыни аyиtумафтит. Лыган а´налъr¢аtлъягыстун хина аюrлъиrамал´и. 
Rалипасюгыгныy, алъюни, и´уни rамавык канаtлъюкык. Кывыглюку таглятыстыкаr 
ныyлюмун та¢авык.

И´ивга´ми ны´уткат. Сягнывахлъягым макут пытаyумыy атылгыт, ны´умафтык 
ныrмыy имиtлъяглютыy. Аюми´yуr югыт икнъаrыл´ит ныныtпалъют, аrся¢trит 
аyыл´ит. Ны´уткат, Умилык тана амьюrытал´и кыпсюrаr.

А´налъr¢аtсюгнилyуr Айваyа ама ны´ыхкаr. И¢ырyаrун ны´ыхкаr угля´люку. 
Умилгым пимафта уна ны´ьяtтуты´ьяхлъяк: «Иrаюгутырылътуr-лъю уна а´налъr¢аr». 
Каялъrыхкаyа а´налъr¢а´ым rаюtлъяк умилык ны´ылъыtrун .

Унами такут аyлыгутаyи rамахтыки. Тана туyыr-лъю Тусигарак. Ки-и, Тусигарак 
Айваyамыy каялyуr. Ынyаталь тугул´алъrинаrа. Rын¢ат тамакын нуналгутминыy 
каютыyлъялъюку, хайгым укималъы´анун канаtтыка. Тугунаrука´аныy х¢акын ынyа-
таль Тусигарак rиякаr: «Айваyамтуr ысtаrаyаyа! Айваyамтуr ысtаrаyаyа!» Rи-
я´¢аrаr ынyаталь. Умилык аптимал´и: «Нагу Айваyа? Айваyа х¢антыкуни кытфа´ли! 
Ысtа´ляку ынкам уна пифrаy лъyа пиналюку!».

Айваyа уна ныкыфrаtтыкамал´и, кумлюминыy тахкын насяныy, ныгилиyа-
ныy rалигни аситмун сыхумафтаr ныкыфrаtсима´ми: «Сяy¢ат та´нуtат пизики? 
х¢аyкутуy пинаrукуy! Лъпык сивуки лисимаклъютын. Апыtту´yа». «Накын лъпык 
пинаrамкын!» – акисимакаyа умилгым. Айваyам тугулюку лыган пияrминигу. Ка-
ялъиrыхкаr умилык тана амьюrытал´и. Лыган Ай¢аyам та´нуtиtлъюку, талъигми-
ныy куцыката´ысна´люку насr¢а тана канаtтыка та¢авык хайгым укималъtанун. 
Лыган узифтыка. Та¢а ифкаtтыка, туrутка умилык. Туrусямигу, ныкывлюни та¢ани 
ным rукани апсимакаyит нуналгутаyит умилгыт: «Сямыy пилъыtrалгуян´ита ¢ата 
уyуваtнъаяrыфут». А´на´аtаr тана туrлъюмакаyа. Ныyьюtалъю rылъrыхка. Там 
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а´на´аtам туrуrуrи уyуваtrуrи. Насr¢ит кыпуrат ныкывуткат, уyуваtтуткат. Тана 
умилык киyулилюкуy-yуr уyуваtтыкаrыфта.

Таtту´ьями пимал´и: «Э-эr rаваrамаял´иyа». Rавалъrа´наяtтутын тана а´на´аtаr 
ависяrан». Пияrминики такут туrуrуrи уyуваtтулъютыy. «Унами алъянrиr алъя 
упу´анъа´амси», – пимакаyи умилгым.

Rаваткат кылыyакистыли´лютыy та¢ани унугми. Сяyиtа´мыy тусюгнаtаyунатыy 
таtтуrуткат. Унамиyуr пынъам rайyанун тыспамавык rырyуtсимакаyит умилгым. 
Пынъалыхлъягума тана ныyат. Маютки. Ынyаталь маюлъюки, та¢аyуr пынъат кылю-
таyитни укималъыr сямавык аюrыл´и. Уйи´ым тахталyан усrаtтулyа. Нуналгутми-
ныy тамакын пия´люни. Айваyам пиrа умилык: «Ылъпык сивуки. Апыtту´yа натын 
пилъыtrамыy.» Пиrусинилюни апытуюхтуr. Лъми писrылъюни. Айваyа укихтыкат, 
уйили´люку та¢атын. Укихлъюку ынyаталь унаtсимыy тыспикна пайyа укималъtым 
уrуr, наyзы´аr нан´аr, уrум аюrытулyа кывиrатаr мысиyлъяrаr тагляrуткат.

Кумаtтыtлъякаrумакыхкыт, тысrаманилъюку Айваyа. Тысrамани укималъtым 
натtани Айваyа флъю´а´ьял´ими уй´ахсюгни пика. Уй´ак тана макшыгаtтыка. Юк 
икнъаrыл´и. Иты´люни тысrамна ляка. Ляглюку илюванун, тысrамавык итrаr. Тана 
мылъюткаrумакаyа уй´ак макшыхтыкани.

Rакмаyуr игляга умилгым нагата. Арал´и: «Тагна х¢а канаtтыrаtтаrа. Ылъпы-
си-лъю лыган та¢атын пилъыrамси!». Та¢а кияtтыкат та¢ани. Кумаrаr, матныtr¢аtлъ-
якаr rакымна нилъtа пайым тыспикум. Ифка´ьял´ими мысиtтума´ми, уrуtтума´ми 
кумаtлъякаr. Уй´ак тана илюyанилyуr, мылъютка Айваyам, рыпаль аниtr¢аtлъяглю-
ни, угуrнаtr¢аtлъягым аyталяyаныy. Тыскиг¢авык лягута´а´аrлъюни киг¢аваtrаrаr. 
Ныyликаr тахталми. Унугми тахталми, так¢ани ыtсиман. Ныyлиян ихминыy ыслъ-
ятмун аягаtтыка уй´ак. Rамумал´иyуr, и¢ырyаrун-yуr пагулятуrаr панытылъы´мыy 
тамакын. Тана уй´ак ныyанун канаtсимакаyа. Ныкыхтыy¢а´умакаyа ынyаталь Ай-
ваyам. Налъюныrсяtся´¢а´люку. Араrаr rакмавык. Аyлыгутаyита лыган уйи´мыy 
пилюку ифкаtфикыхкат ынкам сяюкат.

Ынyаталь тана умилык лъyаyам писrумакаyа, лъми апы´и´нилюни. Тана уми-
лыхлъяк rима¢аrаr ынyаталь. Тугунаrуткыхка Айваyам. Тусирагагым каюсима-
каyа. Та¢алъю туг¢аtлъюку, тысканавык укималъы´мун, ляг¢а´мун та¢авык тал-
г¢аyуr уйиyунан канаtтыкаrыфтат. Айваyам нуналгутаyа апсимакаyа: «Умилыхси 
уна rив´укyукуфсигу, нусюхлъыrаrа». Rалъкамаyисимал´ит лыганyуr ныпи´yа´мыy 
пылъы´мун юк укигаtтаткат ага. Матыr¢аrунyуr алиtтусял´имыy ука унаtсиr rамах-
тыy¢а´люку уна ынкам наyзы´аr, нан´аr, а¢атаtпак мыси´мыy ималык ынyаталь ма-
юткат нуналгутаyита умилгым. Та¢а кумаrуткат. Ара´атаr сяма нагу. Наюrат та¢ани 
кын´ым кумалъrыхкыт. Такут ни´утаyи унаtсит паны´ьял´имыy нагуyуr сюксюхалык 
мыyакун тамакун ара´атакуy кыныr ифка´ьял´ими ныпи´умал´и. Юк тана умилык 
ара´нанимал´и. Та¢ани искуtсимакаyат, алигнал´иyул´и, уyува´наюкан. И¢ырyаrун 
rамьян кыныr унами, а¢ака´ани та¢ани, укивиксяrминигу Айваyам, та¢аyуr кымагни 
панылъtисисимат. Кымагнат паныныtлъюгумат. Югуси, ныtr¢а´а rамахтыy¢а´люни 
пан´умаr. Та¢а маю´люни Айваyа, укикат. Нуналгутаyит такут малигулъютыy.

Rава´лютыy, унами унаyулюку-yуr нанывгаtаr, а´налъr¢аtаr-лъю иты´аткамал´ит. 
А´налъr¢аtам ихыни rытy¢а´люки. Сямыy тугумилгыстун та¢атын. Нанывгаtа´yуr 
тана тигуйгыyиtани тугумиrлъюку. А´налъr¢аtам там ныкыtrумакаyи мытыtлъю-
га´ат, ихыни сяхсяrминики. Мытыtлъюга´ыт натy¢а´люки такут Айваyанкут аyлыгут-
кулъtит, а´на´аtаrлъю тана. Ма´ра´винлыгьяк ныкыtrу´люку. Нанывгаtам та¢авык 
ныкыtrуны´мыy таrсяки, мыкыл´иr тана кыни´люку тигуйyыминыy тахкын пима-
каyа: «Уюr, мытыtлъюга´а´ми унаyутын rа, мыкыл´иr? Танаyутын». Тигуйyыминыy 
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анагуяrминигу, мытыtлъюгаtаr улъtаtтыкаr. Тазигна мыкыл´иr кияtтаrыста´yа´ми 
улъrаr. Туrукаr. Тусигарагым там ныкыфrаtлъюни ¢аяtты´люкык такут. А´налъ-
r¢аtаr-лъю, нанывгаtаr-лъю ынкам мытыtлъюга´ит ¢аямакаyит. Мал´ук мытыtлъ-
югаtа´ныy ныкыtrу´люки сивухкынкун тахун. Тусигарагым аюrытулмитун та¢атын. 
Ныкыtrу´люки сtапалъы´митун. Тана мытыtлъюгаr пимакаyа: «Мытыtлъюгаtа´ми, 
х¢ани а´налъr¢аtаr. Танаyутын». Анагуяrминигу, мытыtлъюгаtаr тана улъtаtси-
мал´и. А´налъr¢аtаr тана улъtаtтыкаr туrулюни. Угиyа тана та¢атыy¢аr туrуткакык. 

Таг¢а ятаtrыхкат уты´ни´налютыy. Ятаtrумалюки та¢атын, а´наtлъягyуr алъхы´у-
мал´и. Аyвигал´и а´наr. Rали´люни. Rалигни rыпу´а´люкык. Ихыни rытy¢а´люки 
та¢атын. Тамамта югым Тусигарагым, rытхыtту´люку ¢аяrа нывыtrылъюку. Ихан 
иyлюyани пияrминигуyуr наyrумыy улимаr айвы´¢аr. Тана айвы´¢аr милюсяrмини-
гу, айвыtлъяк ынyаталь анлюни. Алyунак сиклъя´михтуtлъяглюку нагуyуr ави´утуr. 
Иyлюyаныy так¢ыхкын ихи сяхлъюки пияrминигу а´вы´¢аtлъяк наyrумыy улимаr. 
Ўая´люки тахкын мы´мун милюлъятаrак. Ки-и а´вы´ым-yуr вы´агни писrаtлъюки 
увитаyа пилюку, нагу ави´улъятамал´и. Та¢а туrуткат а´наr тана. Та¢ани утаrи-
кат кынъатмыхни. Утаrималюки-yуr, пыyугныtам rайyанун нанывгаtаr маюrамал´и. 
Та¢аyуr нанывгаtаr rалъкамал´и: «И-И-Ии-я, амьюrытат та¢а rамахтаси». Тана юк 
а´налъr¢аtам, нанывгаtам-лъю и´ныrыфта. Икнъаrу´инаrыл´и, пини´инаrыл´и, алиг-
на´инаrыл´и – такугyуr а´налъr¢аtам, нанывгаtам и´ныrыфтак. Ама амьюrытал´и. 
Тамyуr югым асякумафта тана туrускат а´наtлъяк. Та¢а каяхтыки там нанывгаtам, 
игамсиrаюгвиклъюки. «Та¢а амьюrытат rамахтаси».

Уты´ниrамал´ит нымыхнун так¢агун тумымыхтыхун. Каyrуtтаrаюхкун тахун. Та¢а 
нымыхнун каткамал´ит аyлыгуткулъtит. Итагнатун кияtтаrамал´ит.

Тфай, rамахтуr.

Уyипа´ан «Арга» Тапtа´ми.  
Кияtтаrуr Сивуyами, rиtrами Сивуrаr

Арга сяyигалyуr, уляпtаtсигалyуr. Ататаyан каяхты´yа´мигу, пиyигалyуr. Ту-
сяrын´илyу´ыстун аюrыхкаr. Мыкыл´иr тана Арга ынyаталь тулимаtаr тапtакун 
пытуглюку, rаму´аrа. Rынг¢ат тулимаr тана кагимтыка rаму´ам. Тахкын айвы´ым 
аглюyа туyыrлъилъюку, rамуrа. Ынyаталь rаму´а´лятаrак. Кагимтыy¢аrаrак, rа-
му´аtинаr. Тахкын а´вы´ым лъrуныврыt аyыпихсимаr. Rаму´а´лятамафтак. Нафrы-
сямыкык такут, rамыйыyлъямал´и rамыйывагмыy. А´на´ат rафсинат усиклъюки 
ынyаталь тамани rымик а¢атаyани сюка´икаr. Ты´игниrыстаrыхкаyи, аrфали´ата-
ны´мини сюкатыпихлъюни. Rынг¢ат сюка´икаr. Та¢а апы´и´ьями а´на´ат такут уyи-
паtтыснани´¢а´люки х¢атын кияtталъя´мыy.

Упын´аман так¢ани тамкунyуr, а¢алиtит нымылyут а´выyумал´ит. Ынyаталь 
rимухсиr иглы´уткаr, а´уляrуткаr тагавык нунамун а´выyыхканун. Инпися´ьяrат 
ны´ыrыtналютыy.

Нанывгаtаr тамани ымта rалъкамал´и: «Ук, х¢аyалъю югулюyатуr тамавык 
ны´наrаtанун, маyтаганун, иrызы´анун, yугранун ны´ыrыtналюyа пинаял´иyа. И¢ы-
рyаrун сялюyа пиляyа». Аргам там пика: «Rамыйыгнун х¢авык ухтын. Аглянъ-
аrамкын». «Э-э, сы´лыпигул´итын. А-а, так¢ани паныtлъыrуyа канъаrинамалюyа. 
Ысtамаyилъкымкыт уляпыл´итын ынкам сялъхуtилъхутын». «А-а, атагrун-rун атак 
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аглянъаrамкын». Тахкын нымыyуr а´выrутаrлъюни rамуrаrумафта тазиyавык rымим 
а¢атаyанун. А´ью´а нанывгаtам там.

И¢ырyа тамавык rымим а¢атаyанун талю´усямигу мыкыл´и´ым там Аргам, аси´у-
симакаyа. Нанывгаtам а´ью´вика Арга: «Сяyама ынраr аси´усиyа?!» 

Апы´и´ьямигу аси´унъы´мыy, кыталгутка. Ки-и, rымалyуr нанывгаtаr араrаrукаr. 
Арга каяли´атисrылъюку, сюкаyитысrылъюку, пыка´наrнилюни. Лыган Аргам кы-
танrусимаrыхкаyа. Кытанrуты´yа´мигу та¢атын rалъыгнанимал´и нанывгаtаr. А´у-
ли´люни Арга, пияrминигу пыкамал´и нанывгаtаr сюкам аyталяyаныy иглы´утам. 
Аныtтыслъюку та¢ани, аныtсян уикун пытуглюку, аси´улъюку, ынyаталь кыталгутка. 

Rымимыy тывьямыy та¢атын а´выrута´аtа´мыyуr катуткаrыфта таг¢авык а´-
выyыл´инун. Ки-и, югынyуr ся´и´а´ьягускаyат а´ныtтылгатылъtаныy. Акугаtтаtлъ-
ягын-yуr има тагикамал´ит люраr а´выyнаюката. А´ны´ми так¢ани нуналгутаyи 
канъы´мыхни, ысtаны´мыхтыху аптаrыхкаyат сякун тагикатаyа. Уты´ниrат тахкын 
апы´и´ьямыy тахкын нымыy. Аргу сикyутаrлъюни, аtтуси´¢ал´им иглы´ны´атун пи-
югумал´и. Rымимун талюrуyы´минигу, лыган кытанrутаrыхкаyа.

Ныминун та¢авык калъютыy кияtталъы´ми так¢ани пимал´ит аrфаrунъаrнилюки 
нуналгутаyит Аргум. Амынам ылъyалъю тыспикавык у´умаyлъянаrыл´инун пимал´и, 
аrфаrунъаrыл´инун. Ататаyан Аргу пимакаyа: «Ук лъпык-лъю илятаtтаrсяrувык. 
Уляпысrаrсяrымкын. Кияtта´наял´иyа х¢аyа-лъю югуюхлъюyа».

Тахкын ататаyа Аргум нанывгаtам-yуr ся´¢акун аrумумал´и . Нанывгаtам-yуr 
та¢авык rалъхуткаrумакаyа улю алъяyуtлъюку: «Арга ныyытаrа мыyынитигу». Тана 
ататаyа наyrалюпахтыка. Аyrа та¢авык нанывгаtаr. Та¢а пилятамакаyа ататаyа: 
«Арга ныyытаrа мыyынитигу». Ататаyа ся´игаюкаr. х¢атын-yуr пимакаyа ататаyа 
Аргум: «Арга сtа´аrа юк пинипихтуr, ынyаталь сюка´имаr» .

Кана аrфаrусимал´ит. Икнъаrу´усял´имыy Арга лыган rа¢ак лъяyаrа. Тыyига-
тыrы´ыснаr. Алиrаrуyиtа´мыy кана аrфаrулъtини югиrыyыtлъякаr. Мыкыл´и´yуr 
пини´имал´и.

Тфай, алины´мыy.
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Ипапик уyипамсюгыт. 
Май. 1996 год.

Аyrаyа: Таганиyуr сю´укаюхлъягыт атtит «танyыт». Накут ахкут налъюкыхкын-
ка сяy¢ат сю´укаюгат. Ыпылын пилъюга´ьюкан´итy¢ал´инун пилъюга´ьяtту´аrыл´ит. 
Катrутыtлъякаюгыт угляпыстал´ит югыт. Наrам юхтуtлъягумат. Rуйyилгыт, rамый-
ылгыт, пилюгупилгыт.

Укум туyаyанун юпиганун тамаtануy сямкут юпигит rиtrам Сивуrам, rуйилъ-
ха´нун сю´угумаrыл´ит тамакут «танyымыy» атrыл´ит. Иляyит та´нуtат мытyы´уси-
маrыхкаyит. А´нат-лъю ама.

Укум юга амта икнъаrыyлъя´умаrыл´и. Умилыyлъямаrыл´ит сюмы´ныtтамыy 
сю´угмыy анусимиtтым аyталяyаныy. Иляyит югыт пиниtrа´имаrыл´ит, сюка´и-
маrыл´ит уляпым аyталяyанын. 

Ынyаталь каялъrысяtrи´усимаrыл´ит. Rай¢а ылъyит укыхкум югит сю´укаюгун´и-
ты´yа´мыy.

Лъя´анх¢а сивуклъютыy икнъаrу´икат сюка´икат, умилыхпигита rыл´умаrыхкаyит: 
«А, атыtтык!». Тахкумитлъю сю´ухтыyит укыхкумитлъю юпигита сю´угыт каскит 
пиниtrа´икат, аtту´наниrат кытфа´лютыy макын сямыy сявихлъягмыy каялъrира´у-
таrыфтут сивукун. Кина мы´нул´и та¢а па´ьюл´и, аtту´ьягулъtи кина иtсяrуми 
налъяyа икиtсимаrыхкаyа. Икиtны´аку, каялъrикам кынуrамаrыхкаyа, туrулъюку.

Туrунъы´аку та¢а аты´лютыy пилъюгутаrут. Лыган панаrутаrут. Лыyырит тах-
кут сю´укат rамахтыy¢аtлъяглюку юхлъягат туrуrумаrыхкаyат. Rафсинат – пиyа-
ют, мал´ук сиплъюки уты´мун лъилямаrыхкаyит. Инrунамын уyипамсюхтыyулюки. 
Таrысrылъюку ымта´ам сю´ук. рыпаль пиrыхкаyит: «Та¢а ысtа амьюrытиrыхкаю-
гыт сямимум сtапагаrит. Амьюrытиrыпигыснал´ит каялъrиyигатут. Нака лъмыхныy 
пиyигатут. Ся, памум атан´ым та¢атын пистаrит». Та¢аyуr rамахтаrыфтит такут 
амьюrытиrыл´ит сю´укат ¢акын´илyу´нун пилъюгамун. Укун-yуr сю´укит сямаyиси-
маrыл´ит, уyувамаrыл´ит. Пуру сю´угикат наyлютыy. 

Тана rамахтуr.
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Иляyаниyуr катrулъютыy Си´иныгмун тамакут сю´угыт «танyымыy» атrыл´ит. 
Лыганyуr калъютыy пиниюгусималюки. Ысны´амун канавык афка´ьюгнилyу´мун 
атtаtтусимал´ит югьягыт. Сякун сю´ухкун, пилъюгакун сюмыtта´аtпынатыy. Тыска-
нани ысны´ам ся´¢ани пиниюгусималюки су´угьяrат ысны´ам афкасимакаyит. Ўин 
х¢а ысны´аr афка´ьяtrан´исяtтуr. Сялин ипихтул´и афкалъыtrа. Ысны´аr rыву-
тыпихлъюни rылъпы´ьял´ими, югьяхлъяк сю´угьяr афкалъюку маrны´ан ысны´ам 
rывулъюку маrусяrминигу rамахтыy¢аtлъяглюку маrусимакаyа. Пилъюгасимаyиси-
мал´ит.

Апама пиrаyа: «Ынкам ылъпык иныtтаrыхкымкын юлгутмун сясrыхпынаy. Лыган 
rунпыy упу´алютын. Кина на´у´ыснъаtпынаy кимсимаyина´люку. Сямыy тугумилык 
rунпыy каюсимаyина´люку. Ысtа умьюгамтынъыy кияtны´итукут, апамта ысtапа¢ин-
кут. Ынyаталь ипапихлъягуr памна апапут. х¢аyкунъыy алъхыtтикаr. Ысtа амьюrы-
тиrыл´ит нака лъмыхныy та¢атын ысны´ам афкасигатит, маrутысигатит. Памум 
атан´ым маrутысимит, rаюtлъяк я´рат амьюrытиrаrыл´ит».

Тамакут сtа уyипамсюгыт.
Тана rамахтуr.

Таным Си´иныгми кияtсяtтуr усrапыстаr найваtъяк атrыл´и Калъагытхын. 
Танымyуr сю´угыт тамакут «танyымыy» атrыл´ит катrулъютыy амьюrытиrумал´ит 

тамаtанун югнун. Ыпылынyуr сик¢а´а´мун rамавык rиныtпы´¢а´ума´мыy та¢авык 
rырyу´утыtлъяглютыy угляпыстаtлъяк юхлъяк. Ынyаталъ-yуr пиниюгусималюки тана 
найваtлъяк сикуyа амылыyыстаtалюку, мыкылыyыстаtалюку нускахлъяган rылъ-
пы´аtтыtлъягьял´ими. Тана сю´угьяtтуr юл´ун ага калывутыtлъягумал´и.

Тахкын кынляyа тана найваr rуйилъхыт атимакаyат – калъягытха. Юпигыстун – 
ту´ны´ам найва´а´а. 

Нака ылъмыхныy пиyигатут. Памум наyлъыхтал´им-yуr атанымта амьюrытиrыл´ит 
амта ысtапакаюгит. Та¢атын пистыкаюгит. 

Тана rамахтуr.

Амалъыrа мани Си´иныгми, ки¢ани силяrшами. Силяrшам ки¢ани уксюми rай-
ымыхтыхун усrалъtит пыyухлъягаrыл´ит. Атrит тамакут – rуйгинупын. Rуйгинупыт 
миyлымыхтыхун, rамакын мы´ым ыслъыrым афкаtтысны´миники. Ынyаталь rалъ-
яrума´мыy маrныгмыхни, ки¢а´а´ым rайyакун панцатыtлъягумаrыл´и. Панцатyулюки 
ати´аrыхкаyит усrапихлъютыy маrыл´ит, иyляrукам ки¢ым rайyакун.

Ынyаталъ-yуr сю´ухлъяк киг¢авык силяrшамун нуrутулъtануy сягрукыхтамун та-
гилютыy тамана ув´имакаyат. Тахкын ны´усимал´ит. Ны´унъы´мыy таrны´мыхни ка-
ялъrира´ун rылъпыtсимаrыхкаyат. Сявихпахлъягмыy кынуrа´икаюгмыy тугулъютыy 
укумлъю умилга. Тана умилык икнъаrыyлъяrаr, сюка´икаr, уляпыхкаr. Сю´укат ама 
югат икнъаrыл´и, ама уляпыхкаr, аtту´наниrаr. Такук кытфа´лютык ынyаталъ-yуr 
сявихпахкун каялъrира´утаrук.

Лыyырит, тагна ылъминыy ¢акын´илyу´нун сю ́у ги каr, па´ью маrыл´и. Па´ьюн-
´ата yуr китыy икиtны´атки та¢аyуr кынуrа´люки пиrыфтит. Тахкын лыган кыт-
фаtтутыtлъяглютыy панаrуyы´мыхни, туrуrутыtлъягаrут. Лы yырит тахкут сю´уги-
кат укум югита наyсимаrыхкаyит. Rафсинат югыт сиплъюки, анусимиtтысrылъ-
юки. Нака амьюrытиrналютыy. Такут югыт сиптыкат матаtлъюки панцаткун 
аrумысимаrыхкаyит. Нулъюyит памкут а´ипакун панцаткун аrумыстаtлъюки тахкын 
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пан цатаyилyухrун аrумысима rы ф тит. Нулъюyит нывусима rыфтут иyляrукун. Аr ниt-
rу маrыл´ит нулъюyит. Игу кулъю тыy, усюкулъютыy и´у кулъю тыy нывулъютыy. Та¢а 
нывутым та¢ани, ара´ата´лютыy икфиrым, туrумаrыл´ит. Нака амьюrытиrлъютыy, 
анусимtтысrылъюки сю´угины´мыy.

Rафсинат сиплъюки ага лъилямаrыхкаyит уты´мун. Уyиписrылъюки, ануси-
миtтысrылъюки сю´угмун.

Укум юга, юпига, айгумун юпига сю´угни´ьитуr. Сивуrаtмитума´ми сю´угьитуr. 
рыпаль такут х¢аyа намныy сивуныпут пугу´илы´мит сямкуtмит тахкаtтат. Тама-
тум сю´угым укнъа сю´угинъилюку налъюнrусиr ылъyита пикулъtит, сякулъtит: 
аталгуткулъtит, илю´аrулъtит аюrлъиtтаtлъяхкун укавык тагикат. Инrунамын уyу-
ваrыtнъалютыy. Ылъyит сю´угилъtани кияtналютыy. Сюнах¢аrа уканилъю сю´ук 
кияtтаrыфтуr.

рыпаль уна Имтугым-лъю, Си´ингым-лъю акуляyани, ынyаталь ихагмылyу´ми ны-
лимат. Иyа пынъами ысtамаrа аyrа´вик, ынмис выгаyлюни.

Сю´угым канъаюкаyистыy ыпылын юк угляпыстаr аyrамун аты´атыtлъягаrыл´и, 
rа¢аr уyуваrыtналютыy талюtлъютыy та¢авык аyrа´ьямаrыл´ит. Аyrа´вигат х¢аyам-
нун кылгусима апамта. х¢аyа-лъю аyьяrаюгуял´иyа, каюсиrаюгуял´иyа апамнун, 
атамнун. Талг¢а та¢а кылгутат ами´ивик аyьяныy. Нунатул´и, такыл´и. Ама вы-
гаyлюни аюrыфтуr. Тана пынъам rайyанитуr. Натын-лъю улимаматки пынъатхун. 
Сю´угныy талюtлъютыy.

Сtаrун нунаr Нывуrаr. Rутаyа памна сягрукыхтаr масинка мыyты´амавихкаr. 
Ыпылын сю´угмыy и´лютыy кияtфигмун сы´лы´муy тагани сю´укаюхлъягулюки нух-
тыкат сямун пынъаври´мун ихагмылyу´мун. рыпаль маyты´аtrатыy ныyлъялъюки. 
Тамакут нунат сиyынлъю ай´исяrмыхтыки, ай´итым има ны´иtтат кияtфигыт та¢а 
та¢антаrсял´ит. Сяма сю´угмыy и´лютыy маyты´аrаюгуяtпытут.

Икиг¢анrун ысtа Имтугмиyуr амани. Имтугым найваtлъяган иyлюли´ны´ани ынyа-
талъ-yуr та¢кнъа кытмун най´аtлъяк, rилю´ны´¢аr угляпихлъыtи.

Имтугмит и´ны´ат наяхтума´ми, анусияtлъягым сю´угмыy, умилыyлъямал´ит. 
Ынyаталъ-yуr аtтунанимал´ик нукалъпигаr наякулъtик. Иляyанун rилю´ны´уа´нуy 
аtту´наним аyталяyаныy, тазиyавык налюгунъы´мыхни иляyакун rилю´ны´уаtrун ту-
гумаrыл´ит. Та¢а аtту´нанипихсямыy сю´укаюгнун агавык rимухсикун а´уляrумал´ик. 
А´вы´ым иyутым хайганыy панаyлъя´лютык. Ипыхся´люки, пулюки панаyлъямал´ик. 
Нака туrутиналютыr инrунамын сю´укаюгыт таrысrылъюки укавык пилъюганы´мыy. 

Тагавык касята лыган упу´асимакаyит. Мал´упыста´ым сю´угьяtтут касимал´ит. 
Касята ны´ысимакаyит, упу´асимакаyит. А, х¢а-yуr сю´ук rылъпыtнъаrат. Пиял´и-
мыy-yуr тагум сю´укаюгым, аtту´наниrам атtумал´и. Аты´виксяrминигу а´нам rалъ-
ывалыхлъягым. Панаyа ысtа´ьяrмыхтыху а´вы´ым хайга. Сявихпагмыy тугумиrлъ-
ютыy, панаrусял´имыy. Лыганyуr такут ся´укаюгыт ныyляrаrат: «Натын-yуr а´наr 
инъатанъаrа?» А´налъюхам тагна сю´укаюк каялъrумакаyа, пыкаtсимакаyа. Пы-
каtлъюку, кини икиtсимакаyа: «Та¢а пыкаtтаtпыyа. Туrутиyа». Пимакаyа а´нам: 
«Ўыни нака, туrунъан´итамкын. Юк уyувал´и аrни´наtтуr туrутылъыtrа. Ыпылын 
туrунъан´итамкын. Тымyи х¢аyа тагиyуyа, нака амьюrытиrналюyа. Уляtrаtалыгнун 
тагиyуyа, нака туrутиналюyа».

Иманиyуr пияrаyат сявикын´аtлъягмыy лыган тунrумакаyат. Пинипихлъыtимыy 
сявикын´алгумат уляtrамыy. Тамакын усили´илютыy а´уляrумал´ит нымыхнун.

Инrун на¢аr пилъюгаr таrысrылъюку, та¢атын пимаrсял´ит. Такут уyипаrыхкынка 
имтугмиyуфтут.
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Набеги

Иляyа уyипамсюк ама сю´угмун аюrыл´и. Син´амиyуr иyани кияtсимал´и наны-
вгаtлъяк атrыл´и Умилгу. Уляпыхкаtлъяr аtту´наниrаr. И¢ырyа нанывгаrаr. Алъя 
каютылык. Мал´ук а´нак уляпыхкаr умилыyлъяrат. 

Иyани Син´ами юк угляпихсяtтуr. Аyья´утыtлъягумаrыл´ит, айвы´аtтамаrыл´ит. 
А´на´ьяхлъяк маyты´ами унисимаrыхкаyат югыт аyьяны´мыхни. Тана нанывгаr ылъ-
yинан юклъюку.

Иляyаниyуr та¢атын пиял´имыy иyкун Курыхпагым туyаyаныy укаyуr рыпаль 
та¢кнъа иyгыргымыy атrыл´и юхлъягым катам rа¢агыстун амагутастун таtпа´мылyуr 
ыслъыrыпыста´люни. Укаyуr лыган сю´ук паналгыт, арасима´мыy ныпиrаtпынатыy: 
«хак! хак! хак!».

Умилгым там, нанывгам киyулиtпиганун мыyты´анун пилюни рарма укитыtлъ-
яглюку. Укисямигу, лъюни тагитыслъюку. А´нат такут аtту´наниrат мал´угулъюки 
кывыглюки, лъюyанун канаtлъюки. Укаyуr югьяхлъяк лыган ынyаталь касяtту-
мал´ит. А´на´ьяхлъяк тана сивулиtпига´мун маyты´амун иты´атыслъюку. Лъyит ай-
гуrлъиtпига´муy укитыtлъяглюку маyты´аr. Лъюм нуrутуталяyатун укилъюку. Укаyуr 
касяtту´ьята, айуан туyаyанун такунун а´нанун лъюми аyrыyа лъислъюку, лъюяrми-
ники, лыганyуr айуан туyаyа авыхтыпыста´люни туrуля´атыtлъягумал´и. Тахкынyуr 
ыслъян туyаyа лъюяrминигу, лыганyуr rамахтыy¢а´умакаyа сю´укаr юл´ун. И¢ырyа 
rафсинхат уныхсимал´ит. Та¢а лъилямакаyит анусимиtтысrылъюки, уты´нисrума-
каyит.

Аyьят тамляхтулъютыy пиял´имыy ынyаталь айвы´аtтаtлъяглютыy. Умилык на-
нывгак упагумал´и. Лыган-yуr ныrмыy усиyины´мыy таrсята, пимакаyит: «х¢аyа ¢ин 
унакуrаrа rыпtа´ьяtтуrаtтыху. Ўин такут ты´икусяси авыл´а´люки».

Юк маюtтутыtлъягьял´ими, иманиyуr лыган юхлъяк кысяtrан´илyуr рыпаль туrу-
ля´атыtлъякаr.

Rамахтуr.

Атtит най´ат

Нунуyа игаrума С. Та´ьём

Аюмиr тагани най´ат, rилю´ны´¢а´ыт, ки¢ыт, найват, имат атылыстаtинал´ыт 
юпигыстун. Имтугмылyут най´ат лисимакыхкынка апы´наrанка. Имтугым най´ит 
атыtтуrат и¢ырyам узимун.

Угна ысны´ам кынлыyа атылык Таtтыкытимыy. Rаюхлъяк тахкын ануrлъины´ми-
ни таtтыкытимыy сы´лыtлъюхлъягуr ануrа икнъаrыра´инаr. Ынкам та¢нъа ки¢али´-
ныtа най´ам ати´аrат Rимухси´ьяк. Там алъя ки¢али´ны´а – Уха Ытуха. Укаtтуrаr 
(треска).

Rимухси´ьягыт атимит най´ат rимухсиtсюгнилyут. Уyипа´аткуy rимухси´ьягынyуr 
ифлъяy¢а´лютыy уй´агуtсимал´ит. 

Ынкам ¢ата ки¢наyа – Ытъуха. Ки¢гнаyа каyи´ам, икум туyаyан кынлыyа – 
Си¢макытр, Rаптигыргын. Ага слъюмун – Rапу´ра. Тыкы´аtлъяк найвамылyуr. Ага 
та¢кнъа – Маю´вик. Тана Ынмыrая пынъа´алъхаr.

Ынмыrаягым сяt¢а – Алякытша. Ага кытмун – Уцыкыtтуяr, увыхты´ам налъ-
яyа ки¢алим. Ага тана усrал´и – Увыхты´аr. Ага канавык най´аtлъяк тана Юруrа. 
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Та¢ани rугылyи ся´наrся´ат. Юруrая пынъа´агуr. Ынкам тана най´аtлъяк. Та¢авык 
агихсяtту´аrыл´икут унаyулюку. Нанывгат, аyлинtат лыган таtтуtлъюки, канагун 
Кыгыкам кысли´ны´акун маюtтыслъюки, памавык усrалъыtлъяганун ысtа´исяtтуtты-
стаrыхкаyит. Лыган ысtа´илютыy, матыtаr укигаrыл´ит. 

Алъя Имтухаr. Тана лъяyаrа канавык пилюни, найвам х¢атын кынлыyанун. Тана 
ати´аrат – Кыгыка. Кыгыка тана и¢ырyам Си´иныгмун тума.

Ынкам Инмыrая тана, тахкын Каплъыr. Тана rа¢ахтура´инаr. Сюкилъпагья´аrыл´ит 
та¢авык. Тахкын ивга. Атtа – Укималъыr.

Кияtтут Имтугми най´ат кавилyут. Ся´навикигатат тана най´аr кави´ьягмыy. 
Rаюtлъягyуr тагани тана най´аr али´ьюха´ьян а´наr какыtrумал´и ынкам лыган 
та¢ани сикмукамал´и. Ави´усимал´и. Ынкам тана такунанимат. Ки¢анлыyу´мун ка-
ви´ьяtr¢аrут.

Най´аr Иныrая илягатылгуr ынраr. Ки¢гна Маю´вигым кынлыyан пынъа´аtа: 
Ылъпыси-лъю нагастыху Rаyа-, а-аyяай
Илягал´и нагастыху rаyа, а-yай
Инмыrаягым rайyани rаyай, аyай.



ПоСобИе  
дЛЯ МоЛодЫх  
МоРзвеРобоев
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Предисловие

Чукотка... Край холода и снега. Лишь коротким летом ласковое солнце пытается 
нагреть землю, но не успевает растопить пласты снега в расщелинах и оврагах. 
Когда начинает дуть северо-западный холодный ветер таtтыкыти, всё вокруг ока-
зывается во власти леденящей стужи.

Жить на Севере в таких суровых условиях трудно. Но когда-то, несколько тысяч 
лет назад, сюда пришли люди. они не побоялись ни стужи, ни вечной мерзлоты, 
ни льдов. Сильные, крепкие здоровьем, бесстрашные, они приспособились к такой 
неласковой природе. Среди этих людей были и мои предки – эскимосы. Нужна 
была поистине спартанская закалка, чтобы вынести все тяготы жизни на Севере, 
привыкнуть к ним и обосноваться в этом краю навсегда.

одни, живя в тундре, занимались охотой на диких оленей, другие ловили рыбу 
в устьях рек и лагунах, третьи, не страшась сильных ветров и грозных штормов, 
добывали в студеном море морских животных. Из века в век зверобои совершен-
ствовали орудия промысла. охотники, преследовавшие стада диких оленей, приру-
чали этих животных и становились оленеводами. Приморские охотники и рыболовы 
могли выменять у оленеводов продукцию морского зверя на оленьи шкуры и мясо. 
в те далекие времена не было товарно-денежных отношений. всё необходимое 
для жизни можно было приобрести только путем натурального обмена.

Север суров. Но аборигены этого края смогли приспособить к жизни холодный, 
но уже родной для них уголок земли.

Согласно законам предков здесь всегда жили так, чтобы не нарушать равнове-
сия между природой и человеком. Меня очень волнует судьба молодых морских 
зверобоев. если молодёжь сумеет сохранить традиционные знания о жизни своих 
предков, то наш народ продолжит существовать как этнос. 

Наши предки были экспертами, знатоками в поведении и передвижении морских 
и тундровых животных. они прекрасно знали, как необходимо одеваться охотни-
ку в любое время года, если он собрался на охоту. они умели строить жилища, 
транспортные средства для езды на суше и на воде и многое другое. К сожале-
нию, многое забывается или уже забыто. Север не стал теплее, а значит, наши 
промысловики и охотники не должны забывать, как изготавливать традиционные 
орудия охоты, предметы быта и приспособленную к условиям Cевера одежду.

Нашей молодёжи также необходимо знать правила охоты в море и на суше. 
в настоящее время, всё это очень радует, много молодых людей занимаются мор-
ским зверобойным промыслом. Но не все из них знают «жизнь», «дыхание» студё-
ного моря, прибоя, погоды. А незнание тонкостей охоты, её элементарных правил 
иногда приводит к трагическим случаям. Жестокой и опасной может быть природа 
Севера для любого неподготовленного к встрече с ней человека.

Многие из сложившихся в течение столетий традиций северных народностей, 
к сожалению, забываются.

размышляя над всем этим, я решила изложить для нашей молодёжи некоторые 
советы, которые были получены мною от людей старшего поколения. Молодёжь 
должна знать, как выжить в экстремальных условиях, она должна получить опыт, 
накопленный многими поколениями эскимосов.

в настоящей книге описываются различные способы изготовления охотничьего 
снаряжения и одежды, а также правила охоты.

для того чтобы вы могли наглядно представить себе технологию производ-
ства, в книге даны иллюстрации кроя национальной одежды и обуви, рисунки 



традиционных орудий охотничьего промысла, строительства байдары, которые по-
могут молодым морзверобоям овладеть умениями настоящего морского охотника.

Также читатель узнает об инструментах, которыми пользовались эскимосы при 
строительстве байдар, об орудиях промысла, выделке шкур, технологии которых 
сохранились до наших дней в народной памяти.

данное пособие не охватывает все аспекты зверобойного промысла. Но здесь 
собраны основные советы и рекомендации старейшин, практические советы о мор-
ской охоте, которые передавались в течение многих веков.

Предлагаемое пособие может быть полезно не только морским зверобоям, но 
и путешественникам, историкам и другим специалистам, интересующимся морзве-
робойным промыслом.

При создании пособия составитель опиралась на материалы, собранные во вре-
мя журналистской работы в 1972–1996 годах.

в толковании значений терминов морзверобойного промысла по всем тематиче-
ским разделам большую помощь оказали жители эскимосского селения Сиреники 
Провиденского района Т. Панаугье, П. Тыпыхкак, в. Миенков, рассказы которых 
автор пособия записала в 1990–2000-х годах. Иллюстрации создали А. Инмугье 
и о. Исаков. рисунки по эскизам выполнены художником в. Стешенко.

Проверочное чтение рукописи пособия осуществлено учительницей Ново- 
Чаплинской школы М. И. Сигунылик и преподавателем Чукотского многопрофиль-
ного колледжа Н. П. радунович.

всем вышеупомянутым автор данного пособия выражает огромную благодар-
ность.

При создании пособия составитель опиралась на «Эскимосско-русский словарь» 
е. С. рубцовой. Также использованы работы А. Апасинок и Кыпылгу (Аляска) 
из книги «рассказы старейшин», «Материалы по языку и фольклору эскимосов» 
е. рубцовой, «Праздники и игры» И. Автоновой, а также рисунки из журнала «Се-
верные просторы». 

Светлана Александровна Тагъёк
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Морзверобойный промысел

Охота на льдине

Жить в дружбе с морем, тундрой нашего края – это значит знать, что они 
из себя представляют, это значит знать, как вести себя на суше и на воде, как 
правильно охотиться, какое орудие промысла следует всегда иметь с собой и так 
далее.

Старики считают, что одно из самых трудных мест охоты на морзверя – край 
льдины; особенно весной он представляет собой большую опасность, так как ста-
новится хрупким.

Когда охотник собирается выйти на промысел зверя у кромки льда, первое, что 
он должен сделать с утра – это определить погоду, составить прогноз погоды на 
целый день, обращая внимание на тучи, направление ветра, морское течение.

С шестилетнего возраста мальчика нужно учить ориентироваться по солнцу, 
звёздам, направлению ветра.

вот охотник определил погоду. она позволяет сегодня выйти на промысел. 
Пора одеваться. Какой должна быть одежда в зимнюю пору? всегда необходимо 
помнить: это Север, он суров и непредсказуем, поэтому человек должен идти на 
охоту только в одежде из натурального меха.

Что это за одежда? во-первых, это нижняя кух лянка, сшитая из шкуры годо-
валого оленя (неблюя), во-вторых, верхняя кухлянка, сшитая также из такой же 
шкуры. Нижняя кухлянка надевается мехом внутрь, верхняя – мехом наружу. если 
не очень холодно, можно вместо верхней кухлянки надеть камлейку из плащпа-
латочного материала. Но обычно охотники предпочитают камлейку белого цвета. 
верхнюю кухлянку также шьют из шкуры светлых тонов.

в-третьих, нужно иметь штаны, пошитые из шкуры неблюя, которые надевают 
мехом внутрь, а поверх их надевают штаны из шкуры нерпы. 

в-четвертых, торбаса, сши тые из шкуры нерпы с чи жами из тонкого оленьего 
камуса. И наконец, на голову необходимо надеть малахай, а на руки – рука вицы, 
сшитые из шкуры нерпы. (Ниже будут даны советы, как и из чего шить все пере-
численные предметы одеж ды.)
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Рис. 1. охота на льдине
1 – небольшой залив 
2 – припай (неподвижный лёд, образующийся вдоль берега)
3 – паковый лёд 
4 – расколотый лёд 
5 – бок льдины 
6 – большая лунка
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После того как человек оделся, он берет охотничье снаряжение, которое долж-
но быть приготовлено с вечера.

Старик Юрий Иванович Пухлюк и моя мать Анкана рассказали мне, что необ-
ходимо брать охотнику на промысел у кромки льда.

– Ни в коем случае охотнику не следует забывать дома закидушку. Это са-
мая необходима вещь на охоте. хорошо, если охотник имеет небольшого разме-
ра байдарку, двое санок для её транспортировки. байдарку надо иметь всегда 
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на тот случай, если вдруг человек окажется на оторвавшейся льдине, он может 
сесть в неё и приплыть к берегу или паковой (толстой, прочной) льдине.

Конечно же, охотник берёт ружьё, патроны, которые кладёт в специально сши-
тую из шкуры лахтака непромокаемую сумку. в эту же сумку кладут провизию 
и неприкосновенный запас еды для случая, если охотника унесёт на льдине. Этот 
неприкосновенный запас обычно состоит из квашеных растений нунивак (родиолы 
розовой), перемешанных с мелко нарезанным жиром и мороженым мясом нерпы, 
либо квашеного мяса моржа (копальгин, айвыtлъюк). 

У каждого охотника в обя зательном порядке должны быть с собой праща, нож, 
точилка, набор иголок и ниток. всё это человек подвязывает к своему опоясыва-
ющему ремню.

Когда охотишься, край льдины может быть очень опасен, особенно если нача-
лось таяние и лёд начал откалываться. Поэтому молодые охотники должны знать, 
как нужно вести себя, если льдина оторвётся от берега. в первую очередь не 
нужно паниковать. Необходимо присмотреть паковый лёд и постараться перейти 
туда. если нет с собой маленькой байдарки, то здесь пригодится закидушка. При 
помощи закидушки можно зацепить ближайшую паковую льдину, притянуть к себе 
и осторожно перейти туда.

Не суетясь и не отчаиваясь, надо изучить обстановку. И если ветер уносит льди-
ну с охотником на ней, человек должен оставаться спокойным. бывает так, что 
унесенный в море дрейфует несколько дней, а то и месяц. даже в этом случае 
надо постараться проявить стойкость и выдержку.

если охотник видит, что ему придётся ночевать на дрейфующей льдине, то он 
должен построить укрытие, используя нож.

Пока не закончился запас пищи, охотник должен постараться добыть морского 
зверя или утку.

охотник обязательно должен иметь при себе спички, даже если он не курит. 
На охоте могут возникнуть разные опасные ситуации. в данном случае дрейфу-
ющий на льдине человек, подстрелив утку, сняв шкуру и общипав с неё перья, 
должен поджечь их, чтобы использовать их в качестве дров. Таким образом можно 
поджарить мясо и съесть горячим. Когда человек голоден, он не станет слишком 
беспокоиться о выборе пищи или о вкусе еды, которая ему досталась.

если охотник очень захочет пить (вообще рекомендуется терпеть, сколько воз-
можно), вместо котелка или чайника можно использовать шкуру той же утки. 
Нужно вырезать кусок льда и, положив его в шкуру, нагреть на огне. Сначала 
растопится солёная поверхность льда. Эту часть растаявшей воды нужно вылить. 
растопленный лёд, хотя и имеет привкус морской воды, всё же пригоден для пи-
тья. Не следует пить много этой воды, глотка два-три будет достаточно.

если на льдине совсем нет снега, а пить очень хочется, нужно обратить вни-
мание на куски льда, плывущие рядом и трущиеся один о другой. При трении 
бульшая часть морской воды с них стирается, и оставшаяся часть льдины лучше 
подходит для приготовления питьевой воды.

Молодым охотникам настоятельно советуют брать с собой на охоту винтовку, 
достаточное количество патронов и обязательно гарпун. Не нужно забывать также 
снеговой нож. Имея при себе это снаряжение, человек будет уверен: оказавшись 
на оторвавшейся он легко построит укрытие из снега, добудет морского зверя на 
пропитание.

– Как охотник должен ориентироваться во льдах, чтобы не заблудиться?
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– Нужно всегда иметь представление о направлении ветра и положении солнца, 
звезд, чтобы суметь определить, где находится земля. Необходимо запоминать 
местонахождение гор, бйрега. если ветер долго дует с запада, лёд будет уходить 
от земли. Когда лёд начнёт дрейфовать от земли в сторону моря, временами он 
будет тороситься.

– Как нужно вести себя на льдине, чтобы не замёрзнуть?
– Сейчас вместо традиционной одежды и обуви многие молодые охотники 

выходят на охоту в валенках и ватниках. Необходимо помнить, что ноги в такой 
обуви часто потеют, и в ней скапливается влага. Находясь на морской льдине, всег-
да нужно следить, чтобы снег и вода не проникали в обувь. Следует постараться 
сохранить ноги тёплыми и сухими. если всё-таки обувь промёрзла, охотник должен 
обязательно выколотить образовавшийся в них лёд или снег. При этом надо быть 
осторожным, чтобы не повредить обувь. Как уже было сказано, для охоты лучше 
всего подойдёт традиционная одежда. 

– Может ли охотник на льдине быть уверенным, что он добудет морского зверя 
на пропитание?

– Когда найдено место, где морской зверь уже вылезал на лёд или которое 
использовалось прежде, охотнику нужно, используя своё снаряжение, сделать лун-
ку побольше и ждать. если лунка открытая, нужно немного присыпать её снегом.

ожидая, надо положить гарпун таким образом, чтобы он был точно направлен 
на лунку. Когда тюлень или нерпа поднимутся на поверхность, можно сразу услы-
шать, как зверь дышит. дело в том, что в лунке под снегом находится битый лёд, 
и при дыхании зверя слышно, как этот лёд шевелится. Нужно немного подождать, 
чтобы убедиться, что зверь находится в лунке. зверь дышит и не двигается какое- 
то время. он будет там, где охотник оставил метку, прямо в центре лунки. Надо 
взять гарпун и целиться в это место. держа гарпун, не следует сжимать его всеми 
пальцами. Сбалансировав гарпун в кисти большим и указательным пальцами, необ-
ходимо взять его всей кистью и прицелиться в метку прямо перед собой. Гарпун 
надо держать твердо, следя за тем, чтобы он был направлен прямо, не отклоняясь 
от линии взгляда. Только так следует делать, потому что промахиваются те, кто 
бросает гарпун, не сбалансировав его сначала. Такой охотник не добудет ничего, 
даже если он подготовил хорошую прорубь.

если человек слышит дыхание тюленя или нерпы, он должен взять кусок ме-
талла, очень легкий и не слишком большой, и очень осторожно положить его 
одним концом в прорубь. Когда тюлень начнёт подниматься, он будет толкать лёд, 
и этот маленький индикатор будет шевелиться. Когда зверь подвинет его, можно 
действовать.

Глеб Александрович Наказик проработал учителем около сорока лет в Ново-Ча-
плинской школе. он бок о бок жил с морзверобоями и сам сын потомственного 
охотника. он поведал мне, как его отец Увока вместе с другими охотниками не 
смог из-за сплошной шуги (мокрого снега со льдом) вернуться на берег. Только 
прекрасные знания и навыки определения направления ветра и положения солнца, 
звёзд для нахождения земли, движения льдов помогли им спастись. 

Когда охотники поняли, что им дорога отрезана шугой, они, не паникуя, стали 
искать паковый лёд. Перетащили туда байдару. Потом они решили оставить её на 
льдине. Каждый вырезал из неё кусок кожи на случай, если торбаса прохудятся, 
а также в случае голода её можно использовать в качестве еды.
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С наступлением рассвета охотники отправлялись в путь, сначала определив 
обстановку. Ночью устраивали стоянку. Так они передвигались около полумесяца. 
Наконец они достигли берега в районе Кивак. Лёд у берега был тонкий, ломкий. 
При переходе по такому льду они всё равно потеряли одного человека. он про-
валился под лёд. его не смогли спасти. 

в традиционной жизни эскимосов и других народов Чукотки знания о том, как 
выжить в экстремальных условиях, передавались от родителей к детям. в наше 
время большинство этих знаний утеряно.

Мой совет молодым людям, которые только начинают ходить на охоту: учитесь 
у старейшин, потому что их опыт поможет вам, если придётся столкнуться с опас-
ностью. 

ещё один случай, когда охотника унесло в море. было это в середине февра-
ля. охотник добрался до края ледового поля и увидел двух нерп, которые как 
раз вынырнули, чтобы набрать воздуха. охотник убил одну из них и поплыл на 
байдаре, чтобы подобрать добычу. Но пока плыл, поднялся ветер. Тогда он начал 
грести в сторону берега, против ветра. Но когда гребёшь один против ветра, очень 
часто вместо того, чтобы двигаться вперёд, просто качаешься взад-вперёд на месте 
и вскоре выбиваешься из сил.

На какое-то время приближаешься к льду, но потом снова уходишь от него. 
Не следует паниковать. если ветер дует в сторону берега, то нужно дать выстрел, 
чтобы люди услышали и пришли на помощь.

бывает, что охотнику приходится провести на байдарке всю ночь, чтобы вода 
вокруг него замёрзла. ранним утром он должен проверить, можно ли идти по но-
вому льду, не проваливаясь. Проверяют лёд пешнёй (ломом с деревянной ручкой) 
или веслом. Чтобы облегчить свой вес, нужно оставить все вещи в байдарке. если 
лёд выдержит, можно вернуться за самым необходимым охотничьим снаряжением. 
Лёд двигается, но выдержит человека, если тот пойдёт, не останавливаясь надолго 
на одном месте.

Как проверить новый лёд? для этого нужно иметь специальный гарпун с нако-
нечником из моржового пениса. Проверяя толщину льда, этим гарпуном следует 
бить лёд впереди себя. если гарпун пробивает лёд, значит он слишком тонкий. 
если нет гарпуна, можно пробовать лёд коротким веслом. Так проверяется тол-
щина льда.

Так как лёд движется в разных направлениях, нужно всё время сверяться, 
идёшь ли ты по-прежнему в направлении ветра. Как опре делить, правильно ли ты 
идёшь в сторону земли? Ночью надо сверяться по звездам, а днём – по солнцу. 
если день пасмурный, направление можно определить по течению.

был случай, когда охотник четыре ночи провёл под открытым небом. он стал 
припоминать, чему его учили.

Лёд стал откалываться, и охотник пошёл против ветра. На пятый день вода 
снова стала появляться на поверхности льда. Это значит, что наступила оттепель. 

Начался снег, и стало очень темно. охотник слышал, как к северу ломался 
лёд; эти звуки приближались к нему. Течение подо льдом было очень сильным, 
и охотнику приходилось быть осторожным. если провалишься под лёд, выбраться 
на него никак не удастся. 

в тех местах, где лёд треснул, он обычно очень темного цвета. Пройти такое 
место можно, только соблюдая большую осторожность, не наступив на края этих 
трещин: ведь самый тонкий лёд именно там.
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Постоянно нужно проверять, насколько глубок снег, по которому идёшь. Глуби-
ну снега определяют таким же способом, как и толщину льда.

хорошими охотниками считаются те, кто знает окружающую местность. Некото-
рые удивляются, отчего эти охотники так хорошо делают своё дело, когда идут на 
охоту. Почему они могут добыть животных, даже когда это чрезвычайно трудно, 
или прожить под открытым небом и в самые тяжёлые времена? А потому что 
они знают, как передвигаются животные. в зимнее время звери обычно движутся 
в западном направлении, а летом – в восточном.

они знают, что надо делать с мясом и животными. Главная их цель – выжить. 
Такие охотники всегда планируют свои действия, всегда готовы к тому, что им 
предстоит сделать. Только поступая таким образом, человек может быть застрахо-
ван от любых неприятностей.

Как определить погоду

Итак, морской зверобой собирается на охоту. он с вечера приготовил необхо-
димое охотничье снаряжение.

Как определяют, что можно выходить на охоту?
рано утром опытные старики идут на берег, чтобы определить погоду и состо-

яние моря.
вот некоторые советы, о которых рассказал Юрий Иванович Пухлъюк – старый 

охотник из селения Аван (озеро Эстихет Провиденского района).
Когда ветер очень слабо дует с моря, так, что нет почти волн, и не штормит, 

советуют не выходить в море. вроде бы погода ясная, но к полудню поднимается 
волна и начинает штормить.

другой пример. если на стыке неба и моря поднимается тёмное облако, это оз-
начает, что ветер усилится. Но иногда это облако словно растворяется, и ветра нет. 
Лучше подстраховаться. бывает, ветер начинает дуть только на следующий день. 

Ухкын – ветер, дующий со стороны моря. При этом ветре облака поднимаются, 
и в этот же день усиливается волна, штормит. об этом должны знать и помнить 
молодые морзверобои.

Канака – южный ветер. он приносит плохую погоду.
Ухкымыy – ветер с моря, означает плохую погоду с дождем.
Следом со стороны моря наступает Нака´ьяк – юго-восточный ветер. Это тоже 

плохая погода: море штормит и идёт сильная волна.
Таtтыкыти – штормовой ветер. оттепель. Сначала погода стоит тихая, потом 

начинает дуть сильный ветер.
Можно заранее определить наступление Таtтыкыти (штормового ветра). в ясную 

безоблачную погоду можно увидеть облако наподобие тонкой струи дыма на стыке 
неба и моря. Это признак надвигающегося штормового ветра. в старину, увидев 
такое облачко, местные жители заранее укрепляли яранги, привязывали байдарки. 
При этом ветре рушились яранги, он уносил прочь всё, что не было как следует 
закреплено. 

После бури наступает затишье. Памака – северный ветер, волн нет. Перед се-
верным ветром идут проливные дожди. однако море очень спокойное.

затем приходит очередь северо-западного ветра – Пакфалъя. При такой погоде 
наступают холода. На небе наблюдаются грозные тучи. ветер дует сильно.
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После северо-западного ветра приходит Икываr – западный ветер. При таком 
ветре самая благоприятная погода для охоты на море. 

обо всём этом мне поведала моя восьмидесятитрёхлетняя мать Анна Анкана – 
дочь известного всему северному побережью знаменитого охотника на гренланд-
ского кита Панаугье 

далее спрашиваю Анкану:
– если всё-таки охотников в море застали сильные волны, как же им высадить-

ся на берег?
– Уважать землю, море означает знать, что они собой представляют, это значит 

уметь выжить и вести себя достойно в сложных ситуациях. если у вас есть эти 
знания и умения, то вероятность того, что с вами случится что-то непоправимое, 
уменьшится. 

При сильном прибое есть волны, которые длинно катятся на берег. Когда идут 
три большие прибойные волны (тагу´ат) на берег, за ними следуют короткие волны 
(rагит). Только во время движения этих больших волн к берегу, идущих на спад то 
есть «когда они ломаются», лодку направляют к берегу и быстро её вытаскивают. 

– Как определить, что ожидается короткая волна прибоя?
– Короткую волну сильного прибоя «вычисляют». опытные старики, сидя на бе-

регу, определяют когда лодке необходимо причалить к берегу. Наиболее опытный 
старик считает высокие волны, и когда начинается короткий прибой, кричат, чтобы 
лодку, идущую с самой длинной волной, вытаскивали на сушу. 

Также нужно обязательно знать, когда необходимо сталкивать байдару или 
вельбот с берега в море. вот прибой катится по берегу. Перед маленьким прибоем 
толкают байдару. Стрелок, находящийся на носу байдары, отталкивается большим 
багром, остальные толкают с боков большими вёслами.

При точном выполнении правила толкания байдары прибой «ломается» за кор-
мой.

А волна идёт на спад, когда у берега достигает отмели. затем она катится по 
берегу. в момент, когда эта волна отходит, байдару сталкивают в море.

При сильном прибое для отталкивания соединяют две мачты. здесь нужно быть 
очень точным и осторожным.

Также молодым нужно знать, что когда долгое время нет прибоя, прибрежная 
линия становится очень глубокой.

однажды, рассказала моя мать Анкана, её отца Па наугье застал в море шторм 
и сильный прибой. Ка залось, невозможно высадиться на берег. Но охотни ки всег-
да были физически хорошо подготовлены. Ловкий быстроногий охотник привязал 
к концу ремня выброску-«кошку» (аyалъrатасиr – см. рис. 2). 

Когда волна покатилась по берегу, охотник помчался по берегу к морю. бросив 
ремень с выброской-«кошкой» в воду, чтобы охотники на лодке могли эту зацепку 
достать, он стремительно, пока не отошла прибойная волна с берега, побежал 
обратно.

благодаря ловкости, точному расчёту и действиям знающих людей была спасена 
команда китобоя Панаугье.

есть охотничьи приспособления, которые издревле использовали при высадке 
во время сильного прибоя. Это а¢атитыт – поплавки, привязанные к концу гарпун-
ного ремня (рис. 3). По-чукотски они называются пых-пых. К одному концу ремня 
привязывают ласт пых-пыха, к другому концу – якорь.
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Когда прибойная волна идёт на спад, с байдары на берег бросают а¢атин. При 
сильном прибое такой поплавок приходится ловить багром (рис. 4).

При правильном выполнении броска волна катит пых-пых к берегу.
Итак, один конец ремня в руках у помощников на берегу, другой – у охотников 

на байдаре. Теперь после длинного наката на счёт «три» идёт короткая волна. 
Как только волна ломается, под командой опытного морзверобоя судно быстро 
вытаскивают на берег.

Рис. 2. выброска-«кошка»
1 – выброска-кошка
2 – ремень к выброске-«кошке»
3 – крюки
4 – ремень, к которому крепится конец «кошки» 
5 – ремень, который надевается на шею через плечо

5
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Рис. 3. Поплавок из надутой шкуры нерпы:
1 – ремень поплавка с петлями, соединяющими ласты
2 – ремень из моржовой кожи

1

2

1

Рис. 4. Гарпун
1 – верхний конец гарпуна из моржового клыка 
2 – багор 



— 104 —

РАздел I

Как охотились в старину

Надеюсь, что некоторые советы, собранные в этой книге, помогут молодым 
охотникам. Мной записаны рассказы стариков, отлично знающих зимнюю охоту 
на льду. Нынешняя молодёжь должна иметь представление о нашей суровой зем-
ле, о морзверобойном промысле – традиционном виде деятельности эскимосов, 
о культурном наследии, которое принадлежит им – жителям Крайнего Севера.

Итак, представляю опыт охоты на море наших предков. Глубокой осенью, когда 
земля замерзает и покрывается первым снегом, но льда у берега моря ещё нет, 
охотники начинают готовиться к промыслу. Приводят в порядок ремни, гарпун, 
закидушку, наконечник гарпуна, ружьё – словом, всё охотничье снаряжение.

Рис. 5. 1 – поплавок 
2 – ремень 
3 – гарпун 
4 – наконечник гарпуна 
5 – выступ на середине гарпуна
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в прошлом каждый охотник обязательно имел собачью упряжку. Использование 
собак давало определённые преимущества. Это спутники охотника. в случае край-
ней необходимости собаки могли стать источником тепла и пищи. если же случа-
лось несчастье с охотником, они обрывали ремни нарты и обычно направлялись 
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к дому. Так родственники догадывались, что произошло что-то плохое, и отправ-
лялись на поиски.

если терялась нарта, собаки всё равно помогали. Часто охотники добирались до 
дома, сидя на шкуре добытого зверя, которую тащили собаки.

Также охотник обязательно имел одноместную байдарку. Когда старый лёд 
прибивало к берегу и образовывался припай, говорили: «Наступила зима. вот 
и начинается зимняя охота».

Уходили охотники на промысел с рассветом, конечно, сначала определив пого-
ду. в старину эскимосы были отличными синоптиками.

во время охоты опытные морзверобои настоятельно советуют не забывать про 
гарпун и гарпунный ремень. Гарпунный ремень следует держать рядом, чтобы 
в любой момент при необходимости его можно было взять с собой. Это снаряже-
ние должно быть наготове, особенно если моржей много.

Советуют держать гарпунный ремень снизу. Потому что были случаи, когда гар-
пун или гарпунный ремень срывало в воду вместе с человеком.

Существует огромное количество всевозможных советов для охотников. Многие 
законы арктической жизни – это воплощение опыта, накопленного поколениями. 
они применимы сейчас и будут применимы в будущем, пока существует охота на 
морского зверя.

Надо помнить о том, как опасна и жестока может быть охота в северных усло-
виях для неподготовленного человека.

в прошлом к промыслу приучали мальчиков с шести-семи лет. охотник, добыв-
ший зверя на кромке льда, поднимается на высокий торос и зовёт товарищей на 
подмогу. вместе они вытаскивают добычу.

очень хорошими охотниками считаются те, кто знает, что нужно делать с мя-
сом. в сущности, весь секрет в том, чтобы заготовить мясо, вместо того чтобы 
просто бросить его, как это часто делается теперь.

временами животные мигрируют, так что в разное время года в отдельных 
районах не бывает животных. Поэтому совет наших далеких предков гласит: надо 
делать запасы. Это нужно превратить в правило. Правильно поступает тот, кто 
запасает мясо впрок.

Первую добычу охотники, как правило, делят поровну между собой. Это непи-
саный закон.

в начале зимы обычно добывают нерп. охотники рано утром выходят на про-
мысел, который эскимосы называли сяв´ак. Это самый тяжёлый изнурительный вид 
охоты на морского зверя.

обычно припай охватывал берег моря на несколько километров. Чтобы добрать-
ся до кромки льда, охотники ставили небольшую байдарку на санки с полозьями 
из клыка моржа, и тащили к открытому морю (рис. 6, 7). затем, добыв нерпу или 
лахтака, шли обратно. Нужно успеть вернуться к берегу до сумерек и смены ветра, 
который может оторвать припай и унести далеко в море.

в старину говорили, что сяв´ак – это вид охоты, во время которого проявляется 
характер человека. Поэтому-то раньше мальчиков воспитывали по-спартански. бу-
дили с рассветом. отправляли на улицу определить, какая сегодня погода. затем 
они соревновались в беге. 

Мальчикам ни в коем случае не разрешалось пить чай, чтобы не вызвать появ-
ление одышки, утомляемость, потливость. Не мог противостоять суровой природе 
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слабый, хилый человек. выживали только физически сильные, мужественные, 
выносливые люди, знающие досконально природу и её капризы. 

вернемся к охоте сяв´ак. бывает так, что охотник оказывается на оторванной от 
берега льдине. К этому нужно быть психологически подготовленным. Самое глав-
ное – не паниковать. Сразу надо попытаться определить паковую льдину. Потом, 
зацепив закидушкой, притянуть эту льдину к себе и осторожно перейти туда. если 
видите, что ветер уносит вашу льдину всё дальше от берега, не нужно отчаиваться. 
При помощи ножа надо построить укрытие. выше описано, что затем необходимо 
предпринять.

Паковая льдина может дрейфовать несколько дней, недель, а то и месяц. всё 
равно её прибьёт к берегу. в данной ситуации охотнику нужно проявить сильный 
характер, тогда он обязательно выживет.

Рис. 6. Санки для транспортировки байдары по припаю

Рис. 7. байдара
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Промысел на суше

охота на суше не менее опасна, чем на море, особенно при тёплой погоде. опыт-
ный охотник знает это и, отправляясь на промысел, всегда принимает надлежащие 
меры предосторожности.

вот некоторые советы молодым промысловикам.
1. обязательно возьмите с собой спальный мешок, желательно из оленьего 

меха, охотничий нож, лопату, примус, продукты.
2. если заблудились, нужно оставаться на месте и постараться сделать укрытие. 

И не поддавайтесь панике.
3. во время охоты нужно постараться запомнить, по каким местам вы двигае-

тесь.
4. Недостаточно знать, куда идёшь. Надо ещё знать, откуда идёшь, поэтому 

важно хорошо представлять себе местность за спиной. в таком случае вы никогда 
не заблудитесь, потому что всегда можно вернуться к какому-то пункту и опреде-
лить своё местонахождение.

5. если есть меховая одежда и спальный мешок (кукуль), можно жить на участ-
ке весь сезон охоты. Но для этого надо основательно подготовить охотничью из-
бушку. зимой избушку для надёжности и тепла обкладывают пластами снега.

Этот совет подсказал опытный, в прошлом удачливый промысловик из селения 
Старое Чаплино (Уyазиr) Тагитуткак.

Старики всегда учили: если охотник заблудился, не следует идти дальше, как 
уже говорилось выше, или ходить кругами, наоборот, нужно оставаться на месте 
и по возможности построить укрытие.

если бесцельно блуждать по округе, можно приблизиться к опасным местам 
из-за незнания местности.

очень опасно, если охотник передвигается в районах рек, протоков, открытого 
льда на озере или при плохой видимости. в таких условиях он может пойти по 
льду там, где не следует, провалиться, оказаться в воде и в конце концов замёрз-
нуть до смерти.

Многое нужно примечать и замечать, когда находишься под открытым небом. 
если охотник решил построить укрытие, то лучше его расположить за валуном, 
камнем, скалой.

– Как должен одеваться охотник, промышляющий в тундре?
– основная одежда охотника – это лёгкая кухлянка (верхняя меховая одежда 

в виде рубахи мехом наружу) и обычно камлейка белого цвета, торбаса из камуса 
с чижами и штаны из неблюя. Поверх этих штанов можно надеть штаны из плотной 
ткани, а лучше – из нерпичьей шкуры. И наконец, рукавицы из тонких камусов 
и шапка (малахай) дополнят такую одежду. если охотник уходит на промысел на-
долго, обязательно надо брать с собой второй комплект одежды, а также верхнюю 
кухлянку с брюками из нерпичьей шкуры и камуса.

Как выделывать сырьё для одежды, кроить и шить, вы можете узнать в разделе 
«Изготовление одежды для охотника».

Как правильно ставить капканы?
У каждого охотника имелся свой участок для промысла, передаваемый по на-

следству. ещё до наступления заморозков там регулярно разбрасывают приманку. 
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Это может быть мясо морского зверя, рыба. Пушные звери привыкают приходить 
кормиться в определённые места.

С наступлением сезона охоты можно ставить капканы. У настоящего опытного 
охотника имеется одежда, предназначенная только для охоты, потому что у зверей 
очень тонкое обоняние. Почуяв посторонний запах, зверь навсегда уйдёт в другое 
место.

Ставится капкан таким образом. взяв капкан, ногой нажимают на пружину, рас-
крывают дужки и закрепляют защелку.

затем берут твёрдый тонкий пласт снега, при помощи ножа делают его ещё 
тоньше и прикрывают капкан с приманкой. Когда зверь, учуяв приманку, подойдёт 
и наступит на тонкий пласт снега, он попадёт в капкан.

А вот лисицы очень хитры, осторожны. На расстоянии примерно в метр от при-
манки лисица подкрадывается «на локтях» и, взяв приманку, благополучно отходит.

вот охотник поймал ценного пушного зверька. Как его разделать, обработать, 
высушить, чтобы не повредить качество шкурки?

Шкуру с пушного зверька снимают «чулком». разделка начинается от головы 
и ведётся до хвоста очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить шкурку. 
для разделки пушного зверя обычно используется специальный маленький ножик, 
но можно взять и столовый нож. После разделки снимают мездру. затем шкур-
ку надевают на правилку для просушки. ещё необходим крючок для оттягивания 
суставов зверька (rапи´усит). его обычно делают из большого гвоздя диаметром 
с грифель карандаша.

Охотничье снаряжение 

Эскимосы создали неизвестные другим народам орудия труда и охоты, средства 
передвижения (кожаная байдара, каяк). они веками приспосабливали к условиям 
холодного климата свою одежду, которую изготавливали из меха морского зверя, 
оленя или белого медведя.

Сейчас природа Севера так же сурова, как и в древние времена. Я с сожалени-
ем пишу о том, что напрасно коренные жители, в том числе охотники, оленеводы, 
практически полностью перешли на европейскую одежду. опасно для здоровья 
и жизни выходить на промысел в резиновой обуви, валенках, ватниках.

в самые сложные годы рыночной экономики россии (1992–2002 годы) в на-
циональных сёлах Чукотки не хватало завозимых с материковой части продуктов. 
Только благодаря морским зверобоям жители сёл избежали голода. Это ещё раз 
доказывает, что необходимо возрождать традиционные виды хозяйственной дея-
тельности коренных жителей Крайнего Севера. взгляните по-новому на свою жизнь. 
Продукты питания, получаемые в результате благотворительных акций, не избавят 
вас от недоедания. благотворительность обычно играет роковую роль. безвоз-
мездные дары приводят к некой зависимости: человек привыкает к иждивенчеству. 
вы сможете сами себя прокормить.

К тому же было обнаружено, что завозимые с материка для жителей Арктики 
продукты содержат вещества, негативно влияющие на здоровье коренного населе-
ния. 



— 109 —

Морзверобойный промысел

вывод один: нужно питаться тем, чем питались наши предки. обращаюсь к вам, 
мои дорогие сородичи: давайте вспомним, какие средства добывания пищи, которой 
изобилует наша земля, использовали наши предки. об этом речь пойдёт в следу-
ющих главах книги.

орудия охоты на морского зверя

Кожаная байдара

У эскимосского народа ещё в глубокой древности возник особый тип транспор-
та – кожаная байдара (аyьяпик – «настоящая лодка»). Лёгкая, удивительно устой-
чивая и манёвренная, она пережила суда викингов, русские ладьи, кочи, кожаные 
лодки ирландцев, которые прославил знаменитый британский писатель Т. Северин. 
Эскимосская байдара оказалась незаменимой и в наш век – век атомных ледоко-
лов, судов на воздушной подушке и подводных крыльях. она обладает удивитель-
ными качествами живого существа, что, как правило, отсутствует у современной 
техники.

деревянный каркас, обтянутый кожей при помощи эластичных ременных связок, 
гибок, подвижен и способен выдержать натиск волн (рис. 8, 9).

Рис. 8. Каркас байдары

Рис. 9. обтянутая шкурой байдара
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хорошо сделанная байдара может идти, не погружаясь носом в воду, при вол-
нении на море до пяти баллов. Когда же наступают холода, при движении и сжа-
тии льдов её не затирает между ними, а выталкивает наверх. байдара не покры-
вается коркой льда, ведь её обшивка из морских шкур не обледеневает. хорошо 
противостоит эта обшивка и шуге, которая буквально пропиливает деревянный борт 
вельбота.

Строительство байдары – искусство, которому прежде охотники обучались 
с детства. до 1980 года секреты строительства кожаной байдары сохраняли охот-
ники селения Сиреники Провиденского района. Помню, в конце 1980 года опытные 
мастера строительства байдар из этого села Алексей Тальпугье и Николай Гальга-
угье специально были откомандированы в село Янракыннот, чтобы передать опыт 
строительства байдары. 

Строительство уникальных байдар дело не из лёгких, одному человеку не под 
силу. Потому сооружают её обычно целой командой: кто-то возводит каркас, кто-
то режет ремни, а кто-то «раскалывает» шкуры для покрытия каркаса.

до того как приступить к строительству байдары, почти год готовят всё необхо-
димое. Прежде всего, для каркаса байдары нужны доски именно из лиственницы, 
они будут служить долгие годы.

для киля у штевня нужна сосна. Причем выбирают дерево прямослойное, без 
сучков, а для штевней ищут на берегу моря выброшенные прибоем сосновые пни, 
отбирая корни с нужным изгибом.

Постройку кожаной байдары начинают с киля (куяк) и штевней (маю´вик) 
(рис. 10). Форштевень и ахтерштевень соединяют болтами и усиливают жестью.

Ахтерштевень

Рис. 10. Схема крепления кормы и носа к килю
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На штевни крепятся носовые и кормовые доски (наниrытаr) (рис. 11).

Рис. 11. Покрытие кормы лодки

Углубление до 5 мм 
Носовые и кормовые доски

Корма

Корма

Нос

Нос

ремни

ремни

ремни

вид сбоку

в
ид

 с
ве
рх

у

∅ 10–12 мм

∅ 10–12 мм

∅ 10–12 мм

40–45 см

20
 с
м

60 см

3–
4 

м
м

3–
4 

м
м

затем изготавливаются флортимберсы (лялъг¢ит) и топтимберсы (туснаr). Топ-
тимберс длиной 100–105 сантиметров устанавливается в середине длины киля 
(куяк) и забиваются гвоздями. К нему крепятся флортимберсы и соединяются 
к форштевню и ахтерштевню. остальные топтимберсы подгоняются по размеру 
(рис. 12).
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Рис. 12. байдара (вид сверху)
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Изготавливается привальный брус rуля и крепится к носовой доске наниrитаr 
(рис. 13). затем в середине байдары напротив топтимберса туснаr устанавливают-
ся шпангоуты и´ут (рис. 14) и крепятся к привальному брусу и флортимберсам, 
расстояние между которыми примерно 50 сантиметров, шпангоуты и топтимберсы 
должны находиться рядом. затем распираются борта (привальный брус) и сверху 
привязывается любая доска, палка и так далее. По окончании постройки байдары 
эта палка или доска снимается. После установки всех шпангоутов и топтимберсов 
привальный брус крепят к кормовой доске (наниrитаr).
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затем изготавливают внутренние стрингеры ту´увик и крепят их ремнями к шпан-
гоутам, затем крепят так же ремнями к форштевню и ахтерштевню. Четыре бан-
ки (сиденья) ставятся на внутренние стрингеры (рис. 15), напротив шпан гоутов, 
подгоняются и крепятся ремнями. Наружные стрингеры (с каждого борта по две 
штуки шириной до 5 сантиметров, толщиной в 1 сантиметр) прибиваются гвоздями 
к штевням через один шпангоут.

внутренние стрингеры

Рис. 15. Шпангоуты (рёбра)

ремни 

∅ 10–12 мм

Шпангоуты (рёбра)

Количество шпангоутов колеблется в зависимости от длины байдары, а расстояние 
между ними составляет около 50 сантиметров. заканчивая сборку каркаса бай-
дары, устанавливают наружные стрингеры, – на них будет опираться кожаная 
обшивка байдары (рис. 16).

Рис. 16. На наружные стрингеры опирается кожаная обшивка
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Сегодня двигателем байдары служит руль-мотор. А раньше на лодках пере-
двигались при помощи вёсел или паруса. для установки мотора по левому борту 
между девятым и десятым флортимберсами делают колодец. вертикально постав-
ленные доски сбивают гвоздями и стягивают снаружи железными полосами.

Правый бок колодца прибивают к килю, левый соедин`н со стрингером. задний 
край крепится к флортимберсу, а передняя стенка упирается в вырез банки. Ниж-
няя кромка колодца косая, соответственно, натянутая обшивкой. рядом с колод-
цем с правого борта на флортимберсе настилают две доски, чтобы удобнее было 
работать с мотором.

ремни, которыми связывают детали байдары, изготавливают из шкур молодых 
лахтаков (морских зайцев) и моржей. С туши морского зверя снимают шкуру 
крупными кольцами. Такие «заготовки» укладывают в деревянные бочки или ящи-
ки (раньше зарывали в песок), плотно закрывают, чтобы защитить от насекомых, 
и выдерживают до тех пор, пока от шкур не начнёт легко отделяться шерсть. Чем 
теплее, тем на более короткий срок кладут заготовки в хранилище. затем снимают 
легко отходящую шерсть и тщательно прополаскивают кожу в морской воде. После 
удаления шерсти и соскабливания мездры кольца-заготовки режут по спирали на 
ремни шириной 5–6 миллиметров. обычно один человек держит шкуру, а другой 
режет вкруговую, по часовой стрелке (рис. 17).

Рис. 17. Кольца-заготовки режут по спирали на ремни

деревянный каркас байдары обтягивают покрышкой из шкур самок моржа. Что-
бы обтянуть байдару длиной 9–10 метров, достаточно двух шкур.

обрабатывают шкуры так: снятые с туш самок моржа шкуры сначала обезжири-
вают, затем закапывают в землю или, как шкуры для ремней, укладывают в бочку, 
где они преют 2–3 недели. После того как шкура «созрела», её растягивают на 
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специальной раме, удаляют шерсть, а затем её «раскалывают», точнее, расслаива-
ют женским ножом (уляr) надвое по толщине (рис. 18).

раскалывать шкуры умеют не многие. Это очень кропотливая работа, поэтому 
не каждый отважится её выполнить.

Ловкими и точными движениями женского ножа аккуратно расслаивают шкуру 
до определённой границы, чтобы край был ровным, а оставшуюся часть отрезают.

очень важно правильно держать женский нож в руке при расслоении шкуры, 
иначе можно проделать в ней дыру. Шкуру необходимо разделить на две части, 
каждая из них должна быть толщиной всего 3–5 миллиметров.

затем расколотую шкуру натягивают на раму и сушат (рис. 19).

Рис. 18. Шкуру расслаивают женским ножом надвое 

Рис. 19. Шкура моржа, натянутая на раму
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Рис. 20. Моржовая шкура для обтягивания байдары

Перед обтяжкой байдары высушенную шкуру отмачивают в озере, реке или 
другом водоёме до полной мягкости. затем с помощью ремней её натягивают 
на шаблон, имитирующий носовую оконечность байдары, и вновь сушат. Перед 
обтяжкой каркас байдары переворачивают килем вверх, а высушенную на шаблоне 
шкуру натягивают на него с носа. И после этого накладывают вторую, кормовую, 
шкуру. Стыки двух шкур подравнивают, подгоняя друг к другу (рис. 20).

И ещё надо знать одно важное условие: перед замачиванием шкуру сворачивают 
рулоном и привязывают верёвкой к борту лодки, чтобы не унесло, выдерживают 
в воде сутки или двое. 

далее сшивают шкуры нитками, сплетёнными из сухожилий кита. для работы 
используют особые трёхгранные толстые иголки. Шов снаружи выполняют потай-
ной (рис. 22).

Рис. 21. байдара, наполовину обтянутая моржовой шкурой

Рис. 22
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Когда шкуры натянуты на каркас, кожаными заплатками латают неизбежные 
дыры, появившиеся в ней после удара гарпуна или пуль.

вот и всё, байдара готова. остаётся только хорошенько её просушить.
Сухая шкура становится полупрозрачной. она недублёная и во время длительно-

го плавания сильно промокает, потому обшивка требует систематической просушки. 
С недавнего времени обшивку в нижней части корпуса красят масляной краской 
для защиты от воды.

Со временем кожаная обшивка слегка вытягивается, но благодаря ремням, ко-
торыми она натянута на каркас, её можно легко подтянуть. Также можно изменить 
развал бортов, это обычно делают перед охотой.

После охоты байдару вытаскивают на берег и обязательно переворачивают. 
Ударами весла по днищу выбивают попавшие ненароком внутрь байдары камешки. 
от них надо избавляться, иначе они могут перетереть мягкую и тонкую кожаную 
обшивку.

Кожаные сумки

Настоящий морзверобой обязательно должен иметь две непромокаемые сумки, 
сделанные из кожи морского зверя. одна сумка предназначается для охотничьего 
снаряжения, её делают из шкуры лахтака, другая – для патронов – из нерпичьей 
(рис. 23). Как их делать? 

Сначала нужно подготовить тоненькие ремешки для сшивания.
Готовый ремень сушат, затем мнут, чтобы стал мягким.

Рис. 23. Слева: охотничья сумка.  
Справа: охотничья сумка для хранения патронов

Рис. 24. Подковы, «когти»

Помимо необходимого охотничьего снаряжения в сумку обязательно всегда 
нужно класть еду в дорогу, ремень сюхут, при помощи которого волокут домой 
добытую нерпу, нерпичьи рукавицы и «когти» киксягыт (рис. 24). Ими пользуются 
обычно при выходе на промысел к кромке льда или при гололёде.
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Поплавок, буй

в далёкие времена охотники на морского зверя научились делать буи из шкуры 
нерпы.

Шкуру добытого животного снимают от головы к хвосту, затем тщательно обе-
зжиривают. Потом её надувают и в таком виде сушат. Когда шкура высохнет, её 
кладут в сырое место, чтобы мездра, отсырев, стала мягкой. затем выворачивают 
шерстью наружу.

Как рассказал мне мой покойный дядя Тимофей Панаугье, опытный промысло-
вик, охотились только на кожаных байдарках, вооружённые луком, гарпуном и ко-
пьём с костяным наконечником. Передвигали байдарку с помощью вёсел и парусов.

загарпунив моржа, охотники вместе с ремнём выбрасывали поплавки пых-
пых. Убитый морж очень быстро тонет, поэтому важно вовремя загарпунить его 
с пых-пыхом, который и удержит на плаву добычу.

в старину, когда не было деревянных бочек, в поплавке из нерпичьей шкуры 
заготавливали мясо, рыбу, ягоды, съедобные растения.

бывают три вида поплавков (пых-пых): талык, акула, киyвак. Первый поплавок 
большого размера, второй – поменьше, третий – ещё меньше. Последний делали 
из шкуры нерпы-крылатки (рис. 25).

Рис. 25. Поплавок
1 – большой поплавок 
2 – средний поплавок 
3 – поплавок из нерпы-крылатки, небольшой 
4 – ремень 
5 – ремень поплавка с петлями, соединяющими ласты 
6 – ременная петля, которая привязывается к нако неч-
нику гарпуна и соединяет нако нечник с длинным ремнём

1

2

3

4

5

6



— 120 —

РАздел I

для поплавка шкуру снимают «чулком». Место, где располагались лапы, изнутри 
зашивают нитками из жил или закрывают пробкой из дерева. затем крепко завя-
зывают отверстия на лапах и головной части шкуры.

затем шкуру надувают. Когда шкура высохнет, её выворачивают, предваритель-
но смочив мездру с помощью ветоши (см. рис. 3).

Плотно закрыв наполненный пых-пых, его опускали в яму с водой. в такой ём-
кости продукт мог долго сохраняться свежим.

в настоящее время охотники не используют лук, сачки для ловли рыбы, копьё, 
они напрочь забыты. Из традиционных орудий промысла в основном остались за-
кидушка, удочки, сетки для ловли рыбы, пых-пых, копьё с гарпуном.

в книге приведены рисунки забытых орудий промысла. Может быть, у вас поя-
вится желание изготовить какое-нибудь из них.

Гарпуны

Гарпун, несомненно, самый остроумный метательный снаряд, которому нет рав-
ных. Имеются гарпуны для охоты на моржей, лахтаков, белух и гренландских 
китов.

На верхнюю часть древка, сделанного из тяжёлого гибкого дерева, насажен 
массивный костяной стержень одной толщины с древком (рис. 26).

Рис. 26. Гарпун
1 – ремень для закрепления частей гарпуна 
2 – ремень, к которому прикрепляют поплавок 
3 – зазубрина гарпуна 
4 – язычок гарпуна 
5 – хомутик 
6 – древко гарпуна 

1 2 5
4

36

К стержню с помощью ременного шарнира прикреплено остриё из моржового 
клыка, а на это остриё насажен зазубренный с одной стороны наконечник из ко-
сти, снабжённый лезвием. в старину лезвие делали из камня (кремня), в настоящее 
время – из железа. К наконечнику привязан ременный линь с палец шириной, 
соединённый, в свою очередь, с надутым поплавком из нерпичьей шкуры.

При ударе наконечник входит в тело зверя, тяжёлое древко падает и, на-
тягивая ременный шарнир, заставляет остриё выскочить из гнезда, освобождая 
наконечник гарпуна. всё это занимает несколько секунд. Чтобы наконечник 
застрял прочнее, охотник резко дёргает лесу, остриё в теле зверя поворачи-
вается перпендикулярно линю, и зверю уже никак от него не освободиться.  
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охотнику остаётся выбросить поплавок и ждать удобного момента, чтобы добить 
зверя. благодаря тому, что древко прикреплено к лесе свободно двигающейся  
петлёй, охотник избавлен от излишнего труда и потери времени. Нижняя часть 
древка гарпуна снабжена костяным или железным заострённым наконечником – им 
пробуют крепость льда при весенней и осенней охоте.

в прежние времена наконечник гарпуна изготавливали целиком из кости, или же 
к костяной основе прикреплялось каменное остриё. Теперь же в основном делают 
железные или медные наконечники, причём наконечник и остриё составляют одно 
целое и вставляются непосредственно в лунку на стержне гарпуна.

есть гарпуны с крючком. Ими пользуются зимой при сав´аr – охоте на припае. 
в летнее время гарпун на охоте используют без крючка.

Рис. 27. Копьё для охоты на моржа

зимой, как сказано выше, на гарпун надевают костяной наконечник, чтобы опре-
делять толщину льда, потому что к вечеру, когда охотнику нужно возвращаться на 
берег, к берегу прибивает тонкий молодой лёд.

в какой последовательности изготавливают гарпун? 
Гарпун – это деревянная часть копья округлой формы, чтобы охотник мог об-

хватить её рукой. длина гарпуна примерно 4–5 метров.
для изготовления гарпуна берут доску из сосны и обстругивают до тех пор, 

пока не получается круглое в сечении древко диаметром около 5 сантиметров.
одни охотники делают гарпуны с крючком, другие без. Гарпун с крючком 

обычно используют зимой или когда выходят на охоту к припаю, беря с собой на 
санках байдарку. Летом пользуются гарпуном без крючка.

доску для гарпуна сначала стругают ножом, затем подравнивают рубанком. 
в старину наконечник гарпуна делали из моржового клыка. Клык обрабатывали 
напильником до тех пор, пока оба его конца не становились острыми.

С одной стороны гарпуна имеется втулка гарпуна иrуяr – это костяная часть 
гарпуна с выемкой, в которую вставляется наконечник.

Рис. 28. Эстихэт (с. Аван) Гарпун для охоты на моржа
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втулку гарпуна обрабатывают спереди, пока она не станет плоской. в середине 
втулки просверлена дырочка для вставки шпильки, соединяющей основание гарпу-
на с втулкой.

С одной стороны обработанного клыка делают маленькое отверстие. затем 
тоненьким кожаным ремешком прикрепляют нахлёстку к середине гарпуна и об-
матывают ею до края.

другие охотники делают наконечник гарпуна из бронзы (сав´аr). острым на-
конечником гарпунят моржей. в древке делают отверстие и туда привязывают 
наконечник тонкими кожаными ремешками. в этом случае делают обруч из нержа-
веющего железа, чтобы гарпун не треснул, когда в древко будут вбивать гвоздь.

Шпильки вдевают в тонкий ремешок, который обычно делали из китового уса. 
ремни прикрепляют к гарпуну длиной примерно 15 мет ров. Края ремней заостря-
ют. одну сторону ремня вдевают во втулку гарпуна, а другую – в наконечник.

После этого прочно натягивают ремни шпильки, которая соединяет основание 
гарпуна с втулкой. Когда зверя гарпунят, шпильки выскакивают.

ремни шпилек называются аtси, их делают из китового уса. длинные остатки 
китового уса не выбрасывают. они пригодятся для плетения сачка (rалю), которым 
ловят сайку. Эти верёвочки так и называются – rалюкут, что значит «для плетения 
сачка».

верхушка гарпуна снабжена огромным ножом (савихпак), его нижний конец 
просверлен, чтобы одна сторона шпильки, соединяющая основание гарпуна со 
втулкой, могла войти туда. ремень, который находится в задней части гарпуна, 
продевают в ременную петлю у наконечника гарпуна или гарпунной пушки. Когда 
привязывают гарпунный ремень к ременной петле у наконечника гарпуна (тукаt-
син-rапру), ремни соединяют или вдевают только два раза.

К гарпуну прикрепляют костяной наконечник, оттягивают назад, а потом вдевают 
ремешок для стержня наконечника гарпуна.

Когда гарпунят моржа, гарпун поднимается, хоть и прикреплён к гарпунному 
ремню, потому что он легко отрывается. Шпильки, соединяющие основание гарпу-
на со втулкой, выполняют роль суставов или шарниров. Когда наконечник входит 
в тело моржа и гарпун падает, он отвязывается.

Кто видел гарпун в деле, тот не может не согласиться с великим путешествен-
ником Фритьофом Нансеном, который с восхищением сказал: «Гарпун – самый 
остроумный метательный снаряд, изобретению которого может позавидовать лю-
бой европеец».

охотничьи гарпуны на кита

большие наконечники для добычи гренландского кита называют не а´выtrутаr, 
а иtлъы´ун.

А´выtrун – ремень на байдаре, один конец которого прикрепляется к килю на 
дне, а другой – к бортам.

Наконечник имеет шпильки. Современные наконечники делают из железа. Тон-
кие камни и есть а´выtrутат, ножи наконечника. У некоторых а´выtrутат есть 
отверстия. Когда выслеживают гренландского кита, рулевой привязывает к шнур-
ку капюшона своей камлейки а´выtrутат и держит в кармане, чтобы не разбить. 
Только перед самым моментом выброса гарпуна эти камни (ножи наконечника) 
вставляют в гарпун.
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Рис. 30. виды гарпунов
А – Уэлен
б – Новое Чаплино
в – Сиреники

А

б

б

Рис. 29. Китобойная гарпунная пушка
1 – стержень и наконечник пушки с нижней петлёй нугру и наконечником гарпуна
2 – наконечник гарпуна
3 – древко и втулки гарпунной пушки

1

23
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А)

Шпилька, соединяющая 
основание гарпуна с втулкой 
(гимак)

Наконечник гарпуна

выступ 
основания 
гарпуна

Лезвие наконечника гарпуна

б)  Кусок слоновой кости между головкой и древком китобойного гарпуна, где он помещается 
в гнездо

Наконечник гарпуна 

зазубрина гарпуна из бронзы

Язычок наконечника гарпуна 
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в) Аван (Эстихет)

Рис. 31. виды наконечника гарпуна

Г) Сиреники 

д) Новое Чаплино
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Рис. 32. Сошка для ружья

Углубить

олений рог

болт

Гвоздь

4 см

2 см

Сошка

«Как делают сошку – подставку для ружья?» – спросила я знаменитого морзве-
робоя Петра Тыпыхкака (рис. 32). он ответил: «зимой охотнику, когда он подкара-
уливает у лунки, у кромки льда, с берега нерпу, необходима подставка для ружья, 
потому что иногда приходится часами ожидать зверя.

для подставки подбирается плотное дерево. Строгается до диаметра примерно 
1,5 сантиметров. длина сошки – 1 метр. дужка изготавливается из оленьего рога».

о других орудиях охоты морских зверобоев рассказал мне Юрий Иванович 
Пухлъюк. К сожалению, он ослеп в 64 года. около 30 лет прожил в Анадырском 
доме инвалидов и престарелых.

Это удивительной судьбы человек. в военное время он возил на маленьких 
шхунах грузы для торгово-заготовительных баз прибрежных сёл Провиденского 
и Чукотского районов. Сам Юрий Иванович родом из селения Аван.

Итак, в следующих главах вы познакомитесь с другими видами охотничьего сна-
ряжения, записанными мною со слов Юрия Пухлъюка.
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закидушка

При охоте на морского зверя, уток, преимущественно весной, когда охота ве-
дётся с кромки льда в полыньях, а убитая добыча достаточно долго держится на 
поверхности воды, пользуются не менее остроумным орудием аyалъrатат – вы-
броской-«кошкой». Советуют брать её с собой при выходе на промысел к кромке 
льда. При помощи неё можно спастись, если окажешься на отрванной льдине или 
в воде.

выброска-«кошка» (закидушка) – это деревянная болванка, формой напомина-
ющая веретено (рис. 33). в неё вбивают четыре загнутых назад железных крючка. 
болванка прикреплена к длинному тонкому ремню (лесе) с петлёй на конце. бро-
сая «кошку», петлю надевают на ногу. Пользование этим снарядом требует боль-
шого умения. Необходимо, чтобы «кошка» упала в 1–2 метрах за убитым зверем 
и леса накрыла бы его. опытные охотники редко бросают снаряд два раза, сражая 
добычу на расстоянии в 30–50 метров.

3 
см

7–
8 

см

30 см

3 
см

Просверлить 

Углубить ножом до 5 мм

Рис. 33. закидушка (выброска-«кошка»)

бола на птиц 

Не меньшей сноровки требует и авлыrаtтат – бола на птиц (рис. 34), орудие 
для береговой охоты на пернатую дичь. он состоит из 4–6 скреплённых вместе 
ремешков длиной около 70 сантиметров, к свободным концам которых привязаны 
костяные или каменные грузила. ремешки плетут из жил. При сильном броске 
вверх концы ремешков с грузилами разлетаются веерообразно, они оплетают 
птицу, и жертва падает вниз.
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Нитки 
из жил

зуб моржа 

Рис. 34. бола на птиц

Праща 

Сегодня охотники почти забыли пращу (рис. 35). раньше она была орудием охо-
ты не только на птицу, но и на зверя, и в весенний сезон охоты играла немалую 
роль.

Лъю´вик – апрель (букв. «время бросания камней из пращи») – весенний месяц, 
когда происходит массовый перелёт птиц с юга на север. Согласно традициям, 
в этом месяце разрешается бросать камни из пращи.

Рис. 35. Праща
1 – праща
2 – ремень

2
1
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Санки

в прежние времена, когда не было снегоходов «буран», охотник пользовался 
специальными охотничьими санками для перевозки добычи или маленькой кожаной 
байдары.

Как их изготавливали? 
Санки для перевозки добычи делали в виде широких салазок с полозьями из 

клыка (рис. 36).
делали ещё rанрапак – охотничьи нарточки для перевозки байдары по льду 

(рис. 37).
все эти санки мастерили без гвоздей, а их части скрепляли ремнями.

30–40 см

15
–
20

 с
м

5 
см

5 
см

Ремни 

Клык  
моржа

35 см

Рис. 37. охотничьи нарточки для перевозки байдары по льду

Рис. 36. охотничьи санки 

верёвка
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длинные и короткие вёсла

У охотников имеются длинные и короткие весла. Короткими веслами пользуют-
ся без уключин, когда подплывают к загарпуненному зверю.

Подкладки (подставки) для лодки используются, когда на берег вытаскивают 
вельбот или байдару. делают подкладки из кости гренландского кита или твёрдого 
дерева.

Уключины имеются для вельботов и для байдар (рис. 38, 39).

2

1

Рис. 38. Уключина
1 – уключина для вельбота
2 – уключина для байдары

1

2

3
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4 5

6

7

Рис. 39. Снасти и предметы, связанные с байдарой и вельботом 
1 – мачта 
2 – длинное весло 
3 – короткое весло 
4 – руль 
5 – насос 
6 – подкладины под байдару или вельбот при волоке их по земле 
7 – подсанки к байдаре
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Сачок для ловли рыбы 

Сачок для ловли рыбы (рис. 40) в прежние времена делали из уса гренланд-
ского кита. верхняя часть сачка шире и книзу сужена. Ко дну сачка привязывали 
камень. верхнюю часть натягивали на обруч. делали 3–4 обруча или более в за-
висимости от размера сачка.

раньше в январе к берегу моря часто подходила жирная сайка. Поэтому этот 
месяц эскимосы назвали rалювик – время ловли сачком. Сейчас почему-то эта 
рыбка проходит мимо села Сиреники.

Рис. 40. Сачки для ловли наваги и узелки плетения сачков

Сетки для ловли лахтаков и нерп

Сетки для ловли нерп или лахтаков плетут из тоненько нарезанных ремней из 
лахтачьей кожи или из китового уса. в нижней части сетки привязывают каменные 
грузила, а в верхней части – буй из ласта нерпы. Шкуру нерпы искусно отделяли 
от жира с мясом, обрабатывали её, и получался прочный и удобный буй. Или же 
для изготовления буя брали предварительно обработанный мочевой пузырь моржа. 
Готовые сетки ставили недалеко от берега.
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Удочка для ловли рыбы

Манан (манатыт) – по-чаплински, амуятыт – по-аватмински.
Удочку для ловли рыб в старину делали из клыка моржа. для ловли трески 

удочку делали большего размера. Удочка имела четыре крючка. Из железа делали 
грузила.

Поздней осенью охотники ловят треску с байдары.

Рис. 41. Удочка для ловли наваги Рис. 42. Пешня, которой долбят лунку 
при подлёдном лове рыбы

Другое снаряжение, необходимое охотнику

хлопушка из китового уса 

Иногда охотники во время охоты на моржа использовали пиtrутаr – хлопушку 
в виде пластинки из китового уса (рис. 43). Пластинкой хлестали по воде и та-
ким образом приводили зверя в замешательство. Это хлестание моржи, видимо, 
принимали за звуки, издаваемые касатками, которые гонялись за ними. обезумев 
от страха, зверь в панике выныривал, и в этот момент охотник стрелял в зверя 
и добывал его. 

Рис. 43. хлопушка – пластинка из китового уса с ручкой
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Парус 

в старину парус (рис. 44) делали из желудков моржа.

1

3

2

Рис. 44. Парус
1 – нижняя деревянная часть паруса 
2 – металлическая развилка, прикреплённая к нижней деревянной части, служит 
для поддержания мачты 
3 – верхняя деревянная часть паруса

Рис. 45. Адмиралтейский якорь Рис. 46. Лукошко из моржовой шкуры 
для переноски мяса
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Рис. 47. длинный нож для обработки добытого кита

Рис. 48. Широкий нож в виде скребка для обработки кита в воде

Рис. 49. Чукотские изогнутые ножи

Рис. 50. Лучковое сверло и сверло с закручивающейся тетивой
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Рис. 53. Лыжи-лапки

Рис. 51. Пила с железным лезвием

1

2 3

Рис. 52. 1 – Нож для резьбы по кости. 2 – долото.  
 3 – Железное тесло с деревянным наконечником
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РАЗДЕЛ II
одежда промысловика.  

Как нужно одеваться охотнику

На Чукотке в прежние времена мужчины, отправляясь на охоту, надевали 
только традиционную меховую (зимой) и кожаную (летом) одежду. Эта одежда 
тёплая, лёгкая, удобная и совершенно безопасная для здоровья. К сожалению, 
в настоящее время охотники лишены такой одежды в связи с ликвидацией поши-
вочных мастерских в национальных сёлах. Никакие, даже самые тёплые, совре-
менные куртки и штаны не заменят проверенную веками национальную меховую 
одежду.

основным сырьём, из которого в прошлом изготавливалась одежда охотника, 
были шкуры морского зверя и оленя. для сурового климата это, безусловно, са-
мые практичные материалы. одежда, сшитая из них, получалась лёгкой, мягкой, 
не стесняющей движений и в самые лютые морозы прекрасно сохраняющей тепло.

Сейчас всё меньше остаётся 
мастериц, которые умеют кроить 
и шить одежду для охотника.

все полярные путеше ст венники 
(д. Шпаро, П. Шурке и другие), 
с которыми мне посчастливилось 
побеседовать по поводу меховой 
одежды (беседа состоялась на 
острове Крузенштерна во время 
экспедиции на лыжах), согласи-
лись, что мягкая лёгкая бархати-
стая меховая одежда самая на-
дежная и тёплая. Ценное качество 
меха – упругость, благодаря ему 
снег, набивающийся в шерсть во 
время снегопада, пурги, не смер-
зается и легко выбивается, поэто-
му одежда остаётся совершенно 
сухой.
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Кухлянка

верхней одеждой мужчины в зимней охоте служит кухлянка. делается она двой-
ной: нижнюю кухлянку мехом внутрь надевают прямо на голое тело, а верхнюю 
мехом наружу надевают на нижнюю кухлянку.

Кухлянка имеет прямой покрой, внизу она расклиненная с боков, с вырезом, 
в который можно только просунуть голову.

К нижней кухлянке пришивают воротник из собачьего меха тёмного цвета. На-
девая верхнюю кухлянку, воротник выпускают поверх него.

Кухлянка достигает колен или даже закрывает их. Подпоясываясь, охотник вы-
соко поднимает подол и собирает его в большую складку под поясок, который 
держится над самыми бедрами. Таким образом надёжно прикрывается живот. Кро-
ме того, складки заменяют карманы. охотники прячут в них трубку, кисет, спички, 
а в поездках – даже фляжку с водой для смачивания полозьев нарты.

Рис. 54. Кухлянка
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1

2

3

Рис. 55. Кухлянка
1 – опушка 
2 – опушка на рукава 
3 – опушка на подоле

Рис. 56. Кухлянка из шкур уток
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Штаны

зимой охотники надевают штаны, сшитые из тонкой шкуры годовалого телёнка 
оленя, забитого ранней осенью (в начале сентября). Шкура годовалого теленка 
называется неблюй. Штаны надевают мехом внутрь, а сверху надевают штаны из 
нерпичьей шкуры мехом наружу. обычно штаны стягивают шнурком не на талии, 
а на бёдрах для удобства при движении. Шнурком также стягивают штаны и у щи-
колоток. Сзади штаны делают несколько длиннее, спереди – короче, чтобы живот 
был открыт.

в зависимости от назначения и качества материала штаны делятся следующим 
образом.

1. Сюпаrат – штаны из шкур оленя (рис. 57). Это верхние штаны, которые но-
сят мехом наружу. обычно их надевают, когда охотятся на суше.

Рис. 57. Штаны из шкур оленя

2. Илыпtа´ыт – нижние меховые штаны из тонкой шкуры неблюя (рис. 58). 
Надевают мехом внутрь.

3. Rалъyат – меховые штаны из лапок (камуса) оленя (рис. 59).
4. Тымкаr – меховые штаны из шкур нерпы (рис. 60). Эти штаны надевают по-

верх нижних меховых штанов, когда выходят на охоту в море. они непромокаемые 
и очень прочные.

5. Тунуrитыл´и – праздничные штаны охотника (рис. 61). Их называют парад-
ным костюмом самых сильных борцов, так сказать, их отличительным признаком. 
Такие штаны шили из нерпичьих шкур, отделывали сзади вышивкой из красной 
и белой мандарки.



— 141 —

одежда промысловика. Как нужно одеваться охотнику 

Рис. 58. Меховые штаны из неблюя Рис. 59. Меховые штаны из камуса оленя

Рис. 60. Меховые штаны из шкур нерпы Рис. 61. Праздничные штаны охотника
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дождевик

Летом охотник обязательно брал с собой дож-
девик из моржовых кишок. Подобный плащ ныне 
почти забыт коренными жителями Чукотки. Напрас-
но. в старину это был самый ценный товар для 
обмена на торгах.

Современные охотники предпочитают надевать 
штормовку, которая не всегда спасает от дождя.

Необыкновенно лёгкий в сухом виде дождевик, 
слегка увлажнившись, становится эластичным, мяг-
ким, позволяя двигаться бесшумно, не стесняя дви-
жений.

Процесс обработки кишок трудоёмкий, требует 
определённых навыков (рис. 62). Несколько слов 
о технологии. Кишечник моржа вынимают полно-
стью. затем кишки перебирают, освобождают от 
плёнки, выпрямляют и очищают от содержимого 
(rипшит ику ́а rит).

затем на доске специальным скребком у´вик ак-
куратно, чтобы не разрезать кишки, соскабливают 
мясо и жир с наружных стенок.

Рис. 62. Процесс обработки кишок: просушка, изготовление полотна
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очистить кишки, не испортив материал для будущего дождевика, может только 
опытная мастерица.

затем кишки отмачивают несколько дней в воде с хозяйственным мылом. После 
тщательной промывки кишки надувают, завязав один из концов. если на кишках 
нет порезов, через которые бы выходил воздух, они расправляются. Напарник на-
дувающего расправляет их по всей длине. затем завязывают второй конец кишок. 
весь кишечник в таком виде вывешивают на просушку. высушенные кишки разре-
зают по длине, напарник сворачивает их в рулончики, как бинты.

Теперь швея может приступить к изготовлению дождевика. одно полотно кишки 
накладывают на другое так, чтобы край верхнего заходил на нижнее. Это необхо-
димое условие, чтобы вода, стекая с одной полосы на другую, не попадала в швы 
(по принципу черепичной или щеповой кровли). Соединяют полосы между собой 
швом «вперёд и назад иголку». здесь используют только сухожильные нитки. По-
сле начала шитья нитку всё время наращивают. Почему? оказывается, если сделать 
узел, от сырости он набухнет, и шитье распустится.

Сухожильные нитки, разбухая в сырую погоду, закупоривают оставшееся от 
иглы отверстие.

дождевик без застёжек надевают сверху. По низу изделия, рукавов, а также 
в капюшоне протягивают шнурки из нерпичьей кожи. хорошо сшитый дождевик 
совершенно не пропускает воду.

И ещё одна особенность этой одежды: оказавшись без пищи, охотники порой 
варили свои дождевики и ели, таким образом спасаясь от голодной смерти.

в прежние времена делали разные дождевики. Как делается охотничий, вы про-
читали выше. Перечислим другие его виды.

Сю´ут (ыtсюtтат) – эти нарядные дождевики украшают кусочками крашеной 
шкуры белька – детёныша нерпы (рис. 63).

Аtсюtтат (выбеленное на морозе) – этот дождевик получил такое название по-
тому, что сшит из выбеленных, высушенных на морозе моржовых и лахтачьих ки-
шок. выбеливают их на лютом морозе и ветре обычно в январе–феврале (рис. 64).

Рис. 64. дождевики, сшитые из моржовых 
и лахтачьих кишок

Рис. 63. Нарядные дождевики
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Сяниtта´ыт. Эти дождевики шьют также из выбеленного сырья. Полоски сырья 
располагают поперёк, отсюда и название дождевика – «плащ с поперечными по-
лосками». Украшают его красочными мордочками утки-нырка, сюкильпаr (рис. 65).

А´усит – это прочный, долгое время устойчивый к воде, непромокаемый дожде-
вик. его шьют исключительно из моржовых толстых кишок. Эти кишки не выпрям-
ляются полностью, поэтому имеют полувыпуклый вид (рис. 66).

Рис. 65. дождевики, сшитые из выбеленного сырья

Рис. 66. дождевик, сшитый исключительно 
из моржовых толстых кишок
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Национальные головные уборы

Малахай. в прежние времена головной убор носили только мужчины. 
А женщины шили кухлянку с капюшоном или поверх комбинезона надевали 

кухлянку с капюшоном из ровдуги (сыромятной кожи).
Самый распространенный вид головного убора у эскимосов – насяпыраr – ма-

лахай. По покрою близок к шапке-шлему, но спереди более открыт. обычно эту 
шапку шьют из оленьей шкуры, как правило, снятой с головной части. оторочена 
мехом собаки или росомахи.

Насяпыраtпак – большая зимняя дорожная шапка, которую надевали поверх 
шапки.

Нася´аr – летний головной убор, его верхушка срезана так, что сверху голова 
открыта.

Нася´аr – головной убор, напоминающий вязаный шлем. его передняя часть 
опускается на грудь, а сзади он доходит до половины спины. Под мышками его 
иногда перехватывают ременными завязками.

Макатыт и ратамэрыт – чукотские головные уборы, их надевали поверх шапки.

Рис. 66. Малахай
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Традиционные рукавицы и перчатки

Рукавицы. зимой обычно носят а´илъюпигык – рукавицы из оленьих лапок, 
сшитые шерстью наружу.

Летом эскимосы носили аяпtатат – рукавицы, не боящиеся воды. Их шили из 
нерпичьей шкуры мехом наружу (рис. 67).

Назиrат – это тонкие без шерсти рукавицы. Их шили из оленьих шкур брюшной 
части.

Сяйылгыт – это комбинированная рукавица, у которой тыльная часть сшита из 
камусов шерстью наружу, а ладонь – из нерпичьей шкуры шерстью внутрь.

Рис. 67. рукавицы из нерпичьей шкуры

Рис. 68. Перчатки

Перчатки 

верхнюю часть перчаток (рис. 68) делали из нерпы шерстью наружу, а тыль-
ную сторону – из шкуры нерпы шерстью внутрь. Перчатки обычно надевают при 
исполнении национального танца.
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Нагрудник

в зимнюю дорогу эскимос обязательно поверх кухлянки надевает нагрудник – 
мануyитаr, его обычно делают из нерпы, короткошерстного собачьего или оленье-
го меха. он предохраняет ворот от намерзания инея.

Рис. 69. Нагрудник

Налобник

в особо холодное время надевают налобник (кагу´итаr) – полоску из тонкого 
оленьего меха шириной 3–4 сантиметра.
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РАЗДЕЛ III.
Из чего и как шить  

традиционную одежду

в старину основным материалом, из которого шили одежду эскимосы, были 
шкуры морского зверя и уток. для полярного климата эти материалы были самыми 
красивыми и практичными.

Каждый вид шкур и кожи имеет свои особенности строения, плотности, эластич-
ности, структуры, цвета.

для шитья национальной одежды используют кожу и мех нескольких видов. Это 
могут быть шкуры оленя, нерпы, моржа, лахтака, собаки, песца, росомахи и других 
животных. Мастеру необходимо это знать, так как природные свойства материала 
определяют способы его применения, влияют на характер будущего изделия.

одна нерпичья шкура среднего размера уходит на одну пару торбас. На обувь 
шла шкура серой нерпы. обувь никогда не шили из шкуры нерпы-крылатки, потому 
что кожа этой шкуры коробится от малейшей сырости.

Когда шкура, предназначенная для обуви, высыхает, её снимают с рамы, слег-
ка смачивают влажной тряпкой, рогожей или травой. затем скоблят при помощи 
специального инструмента, его элементы яrираr и пылъюк. Яrираr – рукоятка 
скребка. Пылъюк – скребок, в прошлом его делали из камня, а сейчас – из же-
леза. Пылъюгутаr – доска, на которой скоблят шкуры при выделке. Ширина её 
примерно 30–40 сантиметров, длина 1,5 метра (рис. 70).

Итак, сначала с кожи снимают шерсть, подсыпая мелкий-мелкий песок. Тогда 
шерсть шкуры отходит намного легче. затем скоблят мездру.

Шкуры нерп, добытых зимой, сначала обезжиривают, затем чистят: расстилают 
шкуры на снегу и топчут их. затем натягивают на раму для сушки. После этих 
процедур шкуры легче выделывать, и они становятся чище.
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Рис. 70. Женский полукруглый нож.  
рукоятка скребка и скребок

Процесс шитья

в прежние времена не было выкроек. обычно для кроя распарывали старую 
обувь и одежду.

Нитки делали из китовых или лахтачьих жил из голеностопного сустава (агиyан 
туyаyани туку´и). Жилы небольшого серого кита с коротким усом лучше всего 
подходят для изготовления ниток. Можно брать жилы и других видов китов. 

Жилы снимают, расщепляют вдоль и сушат. в процессе высыхания их снова 
расщепляют, чтобы получить растереблённую сухую жилу, из неё и скручивают 
нитки.

А вот тонкие нитки обычно делают из оленьих жил. Их используют, когда 
соединяют полоску в верхней части торбас или когда шьют одежду из оленьих 
шкур. Называют эти нитки калыфтак – шов «вперед и назад». Швы должны быть 
редкими.

Перед тем как приступить к шитью, нитку промазывают специальной кашицей, 
которую получают при смешивании жира и копоти от жирника (каменного светиль-
ника, в котором горит жир). Тогда нитка не будет скатываться.
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виды торбас

Ули´ык – зимние охотничьи длинные из шкуры нерпы с добавочным ремешком. 
Сюгритатыт – добавочные лямки у коротких с шерстью нерпичьих охотничьих 

торбас. Лямки пришивают к подошве спереди, иногда с одной стороны пришивают 
петлю. Тогда лямка одна, её продевают в петлю и затягивают.

Аку´вигат – это обувь выше колена, предназначенная для охоты на море. 
Аку´вигат не имеют шнурка.

есть ещё аку´вигася´ыт длиной до колен, сверху их завязывают шнурком.
И те, и другие шьют из нерпичьей шкуры, предварительно сняв с неё шерсть. 

Это непромокаемая обувь.

Шьют только гранёными иголками, которые умелицы вытачивают сами. Толщину 
иглы подбирают по толщине нитки.

Шкуры годовалого детёныша нерпы, акибы (нази´аr), идут на нерпичьи штаны 
с шерстью.

Национальная обувь

Судя по множеству сохранившихся названий, некогда национальная обувь была 
весьма разнообразна. обувь азиатских эскимосов можно разделить на три основ-
ные группы: зимняя и летняя обувь для охоты на суше и море; летняя обувь для 
холодной погоды и домашнего обихода; праздничная.

Наиболее характерная деталь национальной обуви – её подошва. Новая подо-
шва, намокнув, сильно садится. Поэтому подошву всегда делают с большим запа-
сом с каждой стороны.

Подошве придают форму корытца, и в таком виде подшивают её к голенищу. 
заготовку пришивают сразу, пока она сырая. Тогда легче будет шить иглой и затем 
придать подошве нужную форму.

зимой охотники надевали на охоту обувь, сшитую из шкур кольчатой нерпы 
мехом наружу.

Летнюю обувь шили из шкур нерпы, предварительно сняв с них шерсть. Прежде 
чем надевать обувь, на ноги надевали лёгкие тёплые меховые чижи, сшитые мехом 
внутрь.

Рис. 71. 
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Рис. 72. зимняя мужская обувь из шкуры нерпы

Рис. 73. Слева: Летняя обувь из нерпичьей шкуры для охоты на море без шнурков; справа: 
обувь из нерпичьей шкуры с верхними шнурками

Каждый уважающий себя морзверобой должен иметь для охоты такую обувь, 
а не резиновую, которая со временем приводит к болезням суставов ног.

Ратамьягыт (рис. 74А) – летние нерпичьи без шерсти короткие торбаса. Неко-
торые ратамьягыт изготавливали со специальными дырками по бокам на подошве. 
Эта обувь служила для ходьбы по болотам. Их носили летом, когда шли дожди. 
Материалом для такой обуви служила шкура годовалого детёныша нерпы акибы. 
выкраивали её шерстью внутрь. Эту обувь носили без чижей, на голую ногу.

Наиболее широко распространены зимние, может, поэтому и дошедшие до на-
ших дней ыстулъюгыт (рис. 74б) – это камусные торбаса с камусной полоской 
вместо загиба подошвы. Такие торбаса шьют и длинными, и короткими.

в условиях Севера камусные торбаса с чижами по праву считаются идеальной 
зимней обувью.

Чижи и торбаса шьют из тонкого камуса. Камусные торбаса надевают в зимнее 
время, когда идут промышлять пушного зверя.
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1 2 3

Рис. 74. 1 – Летние короткие торбаза из нерпичьей шкуры; 2 – Мужская обувь из 
тонкого камуса; 3 – Женская обувь

3

1
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Рис. 75. Короткие нерпичьи торбаса
1 – полоска, пришиваемая к подошвам вместо петель, к которым прикрепляются 
лямки
2 – петля на торбасах
3 – верхняя затяжка, шнур

Рис. 76. Летние женские короткие торбаса

Rуйилъыхтат (рис. 75) – это короткие нерпичьи торбаса с обшивкой сверху из 
белой нерпичьей кожи – мандарки. Лямки, тоже из мандарки, пришивают спереди 
к подошвам и продевают в петли по бокам сзади. Это обувь для повседневной 
носки.
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Му´ниrат (рис. 76) – это летние женские короткие комбинированные торбаса, 
союзки из дымлёной оленьей шкуры-ровдуги, голенища выкроены нерпичьей шер-
стью внутрь, наружная часть окрашена красной краской (ольховой корой). Лямки 
впереди вышиты оленьим волосом. 

Мужскую обувь этого вида делали из камуса. верх и лямки украшали орнамен-
том.

Паяrыт (рис. 77) – женские летние торбаса из белой кожи (мандарки). Ман-
дарка – это выделанная, выбеленная на морозе нерпичья шкура без шерсти. её 
окрашивают в красный цвет корой ольхи.

белую часть торбас украшали орнаментом, нижнюю часть делали из нерпичьей 
шкуры без шерсти. Это очень нарядная обувь.

Рис. 77. Женские летние торбаса из мандарки
1 – вышивка из бисера, мулине или подшейного волоса оленя, верхняя деталь 

камусных торбасов
2 – обшивка из белой замши
3 – отверстия для продержки тонкого ремешка таrа´аtrун, служащего украшением
4 – тонкий ремешок для продержки, служащий украшением
5 – кант шва (для украшения), который вшивают между передней частью низа 

и нижней вставкой к подошве
6 – подошва
7 – кант, вшиваемый между нижней и верхней частями торбас
8 –передняя часть низа торбаза, заканчивающаяся клином, который входит 

в голенище
9 – задняя часть торбаза 
10 – передний шов с кантом 
11 – ремешок, лямка
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Кависыy¢а´ыт (рис. 78, 1) – эту обувь шили из красной нерпичьей кожи. На-
девали такие торбаса быстроногие бегуны.

Улътыкат (рис. 78, 2) – такие торбаса шили из ношеной, но ещё крепкой обуви. 
Ношеную обувь распарывали, стирали и из крепкой части шили улътыкат. Новым 
материалом оторачивали верх и пришивали новые лямки.

Рис. 78. Торбаса 
1 – обувь из красной нерпичьей кожи
2 – торбаса, сшитые из ношеной крепкой обуви

1 2

Майиrатыт (рис. 79) – зимние короткие камусные торбаса с загнутой подошвой. 
Шьют их из белых камусов. Нижнюю часть, где идёт соединение с подошвой, 
делали из крашеной нерпичьей шкуры. верх украшали орнаментом. в прежние 
времена, когда не было ни бисера, ни цветных ниток, вышивали орнамент оленьим 
волосом или шили орнамент из кожи или тонкого меха.

Рис. 79. Короткие камусные торбаса с загнутой подошвой
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Чижи

Чижи – меховые носки – надевали под обувь. Чижи шили иногда так: низ из 
шкур маленького детёныша нерпы-акибы, а верх – из шкуры оленя, или наоборот.

Меховые носки для охоты шили из зимнего камуса или из шкур оленя. Толстые 
зимние шкуры тоже шли на пошив чижей. Но готовые чижи затем выворачивали 
и обрезали до нужной толщины.

Рис. 80. Торбаса. Слева: меховой носок; справа: чижи из брюшной части шкуры оленя

Обработка сырья для пошива одежды

1. выделка шкуры оленя 
Мездру шкуры промокают водой рогожей или ветошью. затем кладут пример-

но на 8 часов под тяжёлый пресс. Когда мездра становится мягкой, при помо-
щи скребка соскабливают мездру. закончив, снова обильно увлажняют мездру 
ветошью и опять кладут под пресс на ночь на 8 часов. обычно с утра женщина 
начинает мять шкуру, вытягивая пяткой мездру до полного высыхания.

для прочности выделанной оленьей шкуры вторично увлажняют её мездру, но 
вместо воды используют жидкий раствор из оленьего помёта, вытащенного из ки-
шок убитого оленя. После выделки мездру красят корой ольхи или специальным 
камнем для крашения и снова мнут шкуру до мягкости мездры.

2. выделка камуса 
Процесс выделки камуса такой же, что и шкуры оленя. Но мнут не пяткой, 

а руками.
3. выделка собачьей шкуры 
После снятия мездры шкуру тщательно стирают с порошком. затем сушат и по 

мере высыхания мнут руками.
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есть и другой, более современный способ выделки собачьей шкуры. Сначала 
шкуру обезжиривают. Потом делают раствор из расчёта 4 грамма стирального по-
рошка на 1 литр воды. замачивают в этом растворе шкуру на 7–8 часов и в этой 
же воде её стирают, а затем тщательно полощут.

4. Пикелевание шкуры, то есть разрыхление волосистой структуры дермы путём 
обработки шкуры смесью кислоты и соли.

для пикелевания шкуры разводят раствор: на 10 литров воды требуется 50 грам-
мов соли, 170 граммов уксусной кислоты. держат в этом растворе шкуру в течение 
суток при температуре воды 20–35 градусов.

5. дубление
берут 10–20 граммов воды на 1 литр алюминия-калиевой кислоты и держат 

шкуру в растворе 10–12 часов. затем тщательно полощут.
6. Как нужно делать белую кожу из оленьей и нерпичьей шкур?
Шкуру оленя зимнего забоя заворачивают в большой прочный целлофановый 

мешок и затем заворачивают в тряпку или же кладут в большой мешокставят 
в тёплое место. Там мешок должен находиться до тех пор, пока шерсть не начнёт 
легко сходить с мездры.

Полностью сняв шерсть, кожу тщательно стирают и вывешивают на улице. Же-
лательно делать это в январе–феврале во время сильных морозов. Под воздей-
ствием мороза и ветра кожа становится белоснежной.

Способ получения белой кожи из нерпы такой же. Но шкуру нерпы не завора-
чивают в мешки, а помещают в плотно закрытую деревянную бочку или большую 
эмалированную посудину: ведро, бак или кастрюлю.

Традиционная женская  
одежда

Rалъывагык – женский меховой комбинезон 
длиной до колен. рукава делают широкими, 
расширяющимися книзу. воротник тоже широ-
кий, потому что комбинезон надевают через го-
лову. ворот и рукава комбинезона оторачивают 
собачьим мехом. Мех должен быть длинным, 
поэтому на оторочку, как правило, идёт хвост 
собаки или росомахи.

зимой женщина надевает нижний комбине-
зон из тонкой шкуры оленя мехом внутрь, на 
него – верхний, мехом наружу.

для комбинезона торбаса и чижи шьют дли-
ной до колен. доходящие до колен длинные 
чижи можно затолкать в комбинезон и, затянув 
шнурком, завязать. затем надевают торбаса.

есть ещё летние комбинезоны. Их носят 
мездрой наружу. они предназначены для рабо-
ты. Это основная женская одежда.Рис. 81. Женский меховой 

комбинезон; торбас
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Рис. 82

Рис. 83. виды швов для шитья обуви и одежды из кожи и меха морских животных, 
а также из шкуры оленя:

1 – накладная полоса кожи 4 – кант из мандарки
2 – сухожильные нитки 5 – подошва
3 – голенище
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Рис. 84. орудия для обработки и кроя сырья для меховой одежды морзверобоя
1 – ручка к скребку для выделывания шкур
2 – каменный или железный скребок для выделки шкур
3 – скребок с ручкой
4 – женские ножи



— 159 —

РАЗДЕЛ IV
Культура и ритуалы эскимосов

Культура и многочисленные обряды и ритуалы эскимосов уникальны. 
Кто был на Крайнем Севере и наблюдал за бытом и жизнью морзверобоев, 

тот не мог не заметить большого интереса как взрослого населения, так и детей 
к различным спортивным занятиям и массовым играм.

Известный этнограф в. Г. Тан-богораз пишет: «Жители Крайнего Севера не ме-
нее склонны к возбуждению и быстрому движению, к веселью и смеху. Эскимосы 
и чукчи с увлечением занимаются спортом и играми».

Наиболее распространённый вид соревнования – попадание в цель, вырабаты-
вающее меткость. С большим интересом играют в охоту на морского зверя. Это 
одно из средств воспитания в детях любви к промыслу, прививания им навыков, 
необходимых для будущей трудовой деятельности. 

Не случайно почти возле каждой яранги можно было увидеть снаряжение для 
игр.

в народной педагогике Севера большое место отводится развитию у детей тру-
довых навыков. Этому способствуют и их игры. родители постоянно заботились 
о детях, их свободном времени. Игры – это труд детей. если дети во время игры 
научатся метко набрасывать чаат на цель, то они будут меткими. если дети будут 
уметь метко попадать из самодельного лука в цель, то они не упустят добычу.

Праздники

зимой проводят праздник «Ма´ля». отец Нунуны называл его ма´ля. К этому 
празднику расстилали в яранге высушенные шкуры моржа, предназначенные для 
пола. в середине и по бокам яранги зажигали жирники. Также наверху яранги 
зажигали жирник.

Усаживались на пол вокруг и мастерили фигурки вёсел, наносили на них орна-
мент. На часть каркаса яранги натягивали по кругу ремень и привязывали к нему 
эти фигурки.

затем пели, когда кто-то кричал «У-ук!», мужчины и женщины срывали подве-
шенные вёсельки. Праздник был зрелищным, приходило много народу.
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отец Тынаны (из рода Санлигмит) посвящал свой праздник лисе. Фигурки лис 
привязывали на одной стороне яранги, на другой – песцов, на самом верху яранги 
привязывали фигурку птички. взявшись за ремень, где висят фигурки, собравшиеся 
под песню вертели его. Когда смотришь на это зрелище, кажется, что фигурки, 
поворачиваясь, машут хвостами. Участники праздника пели, а в конце исполняли 
массовый танец.

У Тына был праздник танцевальный. разжигали печи, жирники, вокруг на ве-
рёвочках развешивали игрушечных зверей, птиц, морских животных. затем девуш-
ки и парни танцевали, крутя ремень с фигурками. Ко гда праздник заканчивался, 
к шкуре моржа над дверью зимней яранги привязывали челюсть моржа. Камнит 
продолговатой формы, положив рядом с пыка, привязывали к концу ремня-тягача. 
затем проводили спортивные соревнования.

Постепенно мы, эскимосы, стали забывать свои народные обычаи и традиции, 
живя среди чукчей и русских. в последнее время стали часто говорить о возро-
ждении национальной культуры. да, её необходимо воссоздать и развивать.

Когда погода портилась, море штормило, наступала пора отдыха, время развле-
чений. Игры организовывали сами. Играли все, кто хотел. Начинали играть дети. 
Потом к ним присоединялись взрослые. Но самым привлекательным видом отдыха 
были национальные танцы эскимосов. 

Национальные танцы эскимосов – это древнейшее искусство, самое эмоциональ-
ное, темпераментное. Это любимый вид отдыха в любое время года. Песни и тан-
цы сочиняли сами, народ-то талантливый, артистичный. для мужчин-танцоров шили 
специальные и длинные, и короткие перчатки с висюльками из кости моржового 
клыка – плоские или круглые погремушки.

Национальные танцы подразделяются на несколько видов.
Национальные танцы по-эскимосски называются Полъаси.
Cаялъыr – сидячие женские танцы. Женщины садятся спиной друг другу, одна 

нога вытянута, другая поджата к животу. На лоб надевали украшения (продолго-
ватый кусок кожи-мандарки, расшитый красивым узором, украшенный птичьими 
перьями). 

Мужчины-певцы с большими бубнами (натянутыми моржовыми желудками) са-
дятся на низкие скамейки или даже на пол. Мужчины поют, а женщины танцуют. 
Каждый танец исполняется два раза: сначала спокойно, а второй раз азартно, но 
в такт мелодии.

Коллективные танцы стоя

Это могут быть парные танцы мужчины с мужчиной, например танец «охотник 
и белый медведь», либо танец одного мужчины, например «Полёт чайки против 
ветра». Этот танец прекрасно исполнял в свое время знаменитый Нутетеин, затем 
талантливый Яков Тагьек, теперь его исполняет Михаил етнеут. Либо танцуют 
мужчина с женщиной, либо сразу несколько человек. Каждый танец имеет своё 
название и мелодию.



— 161 —

Культура и ритуалы эскимосов

общие вольные танцы

Мужчины танцуют по-мужски, притопывая ногами, машут руками направо, нале-
во, вверх, вниз.

Женщины танцуют по-жен ски, плавно взмахивая руками направо и налево, слег-
ка приседая.

Обряды, игры, праздники

Накпаrунаtсалъыr – это древний вид искусства охоты на нерпу.
зимой под тонким слоем льда нерпа дышит на лёд, и образуется бугорок. Этот 

самый бугорок называется ныкпаr. На самом верху бугорка образуется маленькая 
дырочка. опытный охотник, увидев такой бугорок (ныкпаr), убивал нерпу.

очень давно, когда не было ещё огнестрельного оружия, наконечник копья 
делали из чёрного морского камня. По-эскимосски он называется улупшак. вот 
с таким копьём с каменным наконечником охотники охотились на морзверя. Толь-
ко представьте себе, какую силу имел охотник! Позже наконечники стали делать 
из кости моржового клыка. длина наконечника 7 сантиметров. К концу копья 
привязан длинный ремень уяr, а сам наконечник острый поворотный. Увидев пар 
над бугорком, охотник бил нерпу копьём в нос, и животное моментально погиба-
ло. Убив нерпу, охотник расширял бугорок и вытаскивал добычу на лёд. Когда 
появилось огнестрельное оружие, охотники перестали применять копья. У нерпы, 
добытой копьём или при помощи сети, мясо очень нежное, мягкое.

Только после добычи нерпы ныкпакун («под бугорком») наступало время игры 
в эскимосский мяч. Тогда детям разрешали выносить мяч на улицу и играть. до 
добычи нерпы ныкпакун выносить мяч строго запрещалось. были у эскимосов свои 
законы жизни.

Когда охотник убивал под бугорком нерпу, детвора очень радовалась, да 
и взрослые тоже, потому что они тоже любили играть в мяч.

Эскимосский мяч шьют из нерпичьей шкуры без волоса, отделывают мандаркой, 
украшают орнаментом, набивают оленьей шерстью.

Игра в мяч

раньше к зиме бабушки шили внучкам красивые мячи. 
Игра «Мамы и сыновья». Несколько девочек, у которых есть мяч, собирали себе 

команду из мальчиков и девочек. девочки с мячами залезали на возвышенное место, 
например, на сугроб, а внизу становились остальные игроки. девочки с мячами на-
верху начинают «шить одежду своим детям»: бросая мяч вверх, говорят, что достают 
шкуры для кухлянки, камус на торбаса, нож, иголки, нитки и так далее. Потом они 
кроят (при каждом движении девочки рассказывают, что они делают: кроят, шьют) 
одежду, перекатывая мяч по ноге, когда мяч доходит до ступни, легко подкидыва-
ют его вверх, ловят руками. Такое движение делают несколько раз. После кройки 
шьют: мяч одной ногой ударяют, помогая руками, стараются, чтобы мяч не упал 
вниз. Ударять легко и долго мяч одной ногой, изредка помогая руками – это тоже 
искусство, не каждый сумеет. если же у кого-то из девочек мяч упал вниз, игроки- 
«дети» ловят его, отбирают друг у друга и быстро бросают наверх «маме». если 
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у девочки появился ещё один мяч, она кладёт его в сторонку и играет своим мя-
чом, а добытый мяч никто не трогает. А девочка, которая осталась без мяча, стоит 
не играя, ждёт, когда её команда поймает мяч. Когда у другой девочки собирают-
ся все мячи, она берёт их в охапку и бросает вниз – ираrуr. остальные игроки 
стараются бысто схватить мяч и без промедления бросить своей девочке. девочка, 
поймав мяч, быстро ударяет по нему ногой и кричит, что их семья-команда вкусно 
поела, попила вкусный бульон – значит, они победили. если во время игры мяч 
покатился куда-то в сторону, девочка-«мама» не должна догонять его, только её 
команда может ловить мяч. Считалось позорным, если девочка-«мама» бегала за 
мячом. 

если девочка всё же вынесла из дома мяч до добычи нерпы под бугорком ны-
кпакун, её ругают, даже могут отобрать мяч и порвать его. Таков закон!

Праздник кита 
(по древнему обычаю)

Из всех видов китов эскимосы особое предпочтение отдавали гренландскому 
киту: в честь него устраивали праздник – полъа.

Праздник кита возник в древние времена. Это торжественная встреча и проводы 
души кита в его родную стихию – море.

раньше, пока не было специальных китобойных судов, морзверобои добывали 
морского зверя гарпунами, даже таких исполинов, как кит. Представьте, какую 
силу надо иметь гарпунеру, чтобы убить толстокожего кита!

весной, как только открывалось море, охотники выходили на промысел мор-
ского зверя. в Наукане было больше десяти байдарных бригад. Когда ещё не 
было моторных вельботов, передвигались по воде при помощи вёсел и парусов на 
байдарах, обтянутых моржовой шкурой. 

Когда зверобои добывали гренландского кита – а´выпик, все вельботы дружно 
тащили его к берегу домой. впереди плыл вельбот, первым загарпунивший кита. 
доставив кита на берег, его «поили», по обычаю, чистой речной водой из дере-
вянного ведра, потом «кормили» кусочками оленьего мяса из деревянного блюда. 
Этот ритуал выполняли девочки, старуха-шаманка и старик. от хвоста отрезали 
кусочки кожи, их забирал бригадир добывшей кита команды, который хранил их 
до праздника. вообще мясо, кожу гренландского кита хранили до праздника полъа 
в специальных ямах. оно не портилось. 

Праздник кита начинался в декабре и шёл целый месяц. И во время полъа, 
и даже до праздника, охотникам этой бригады не разрешалось ходить на берег, 
запрещалось ходить на охоту. Но их семьи не голодали, потому что односельчане 
делились с ними мясом морского зверя. 

Когда начинался праздник, умакут, виновники торжества, ходили в гости к одно-
сельчанам и могли просить всё, что угодно. И односельчане не имели право отка-
зать и отдавали всё, что те просили. Иногда им отдавали нерпичье мясо, а взамен 
получали мясо гренландского кита.

во время полъа мужчины и женщины празднующей бригады носили специаль-
ные пояса. в начале праздника хвостовые кусочки кита кидали на улицу, а дети 
подбирали их. 

до праздника бригада разучивала семь-восемь песен, потому что празднующая 
бригада должна иметь свой специальный репертуар. 
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в самом начале праздника всех оповещали, кричали: «Rамайхуr саеtси!» Это 
значит, что начинается праздник, надо собираться с бубнами. для проведения 
праздника выбирали самую большую землянку.

бригадир исполнял специальную песню. вообще, все члены бригады пели много 
песен с бубнами, танцевали, веселились. Танцы продолжались больше часа. Неко-
торые танцоры надевали специальные маски, узнать их было порой невозможно. 
охотники этой бригады во время полъа надевали rультат – шорты из нерпичьей 
шкуры. Женщины тоже носили шорты. во время танцев и женщины и мужчины 
раздевались по пояс. Пели под бубны гарпунер и его напарник. После танцев все 
ели разнообразную национальную пищу.

Каждый день занят каким-нибудь мероприятием. Проводят национальные спор-
тивные состязания. Потом бригадир и стрелок-гарпунер опять поют специальную 
песню для полъа и прыгают на месте час с лишним. После них старухи поют осо-
бые песни. Потом в полог заносят замерзшую еду, заставляют мальчишек бегать 
вокруг мяса, пока оно тает. если кто-то упал, его заставляют встать и продолжать 
бежать. Так у молодёжи развивают выносливость и силу воли.

После еды все отдыхают, старики рассказывают сказки, легенды. затем устраи-
вают соревнования по национальным видам спорта.

Как заканчивается праздник? На середину полога кладут голову моржа. Голова 
моржа с клыками – осенняя, свежезамороженная. Из известняка делают порошок, 
к голове моржа привязывают ремни, а другим концом прикрепляют их к верхним 
углам полога. К верхним концам ремней привязаны фигурки китов. Потом с кри-
ком (авипихтаrут) спускают фигурки китов. Перед тем как сделать это, порошок 
кладут возле головы моржа. И когда фигурки падают на порошок, создаётся впе-
чатление, будто голова моржа дышит. 

в самом конце празднования оставшуюся еду люди делят между собой и несут 
домой. 

бригада, в честь которой устроен праздник, снимает пояса и отдаёт бригадиру 
на хранение.

На следующий день все члены бригады делают стрижки, одеваются и идут на 
берег с едой. По старинному обычаю они «кормят море», чтобы охота всегда была 
удачной.

У бригады, устраивающей праздник полъа, имеется начальник – аеtты, он руко-
водит праздником. его все слушаются. Начальник аеtты надевает особую одежду.

После «кормления моря» вся бригада идёт к бригадиру домой, там их угощают 
разнообразной пищей. 

На этом заканчивается полъа – праздник кита, кормильца всего населения На-
укана. если во время полъа приезжают люди из других сёл, им дают очень много 
мяса.

Праздник кита  
(второй вариант)

Праздник кита – один из самых ярких праздников коренных жителей побережья 
Чукотки.

обычно накануне праздника всё население встречало байдару с гонцами, при-
несшими весть о добытом ките и скорой встрече с отважными охотниками.
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Гонцов встречал один из самых уважаемых жителей селения, хорошо зна-
ющих промысел, чаще всего бывший морской охотник. он приглашал гонцов 
к ритуальному костру, угощал. в это время принесшие весть охотники рассказыва-
ли, как прошла охота, чья байдара первая загарпунила кита. затем хозяин и охот-
ники шли на берег, где их ждали. одна из старейших почтенных женщин селения 
приветствовала гонцов песнями, посвящёнными смелым и сильным морзверобоям. 
По окончании старейший уважаемый человек объявлял принесшим весть, что жи-
тели готовы к встрече кита и охотников.

И вот появляются байдары с загарпуненным китом. раздаются радостные воз-
гласы, клики встречающих, а охотники на байдарах в знак приветствия поднимают 
вёсла.

Прибывших встречала девочка с ритуальным деревянным блюдом в сопровожде-
нии женщины, хранительницы национальных традиций. По окончании буксировки 
кита женщина оповещала всех об удаче, посетившей селение, и выражала надежду 
на то, что и в дальнейшем морзверобоев ждут успехи в их деле. она провожала 
девочку, чтобы выполнить ритуал напоения морского зверя, символизирующий на-
чало морзверобойного промысла. охотникам торжественно подносили копьевидные 
ножи, и они вырезали куски маyтака (кожи кита с жиром), резали их на тоненькие 
пластинки, раскладывали на овальные деревянные блюда и преподносили маль-
чикам, выражая надежду, что они будут такими же славными тружениками моря. 
в настоящее время в этой части праздника уместно провести посвящение в моло-
дые охотники, чествование трудовой династии морзверобоев, наставников.

затем объявляется разделка кита, на этом обычно заканчивается первый  
день.

На второй день члены байдарной команды приходят на благодарственный обряд. 
Местом для него может послужить укатанная возвышенность, покрытая моржовыми 
шкурами. обустраивают почётные места для старейшины селения и охотника, пер-
вым загарпунившего кита. раньше заднюю стенку площадки обкладывали кубиками 
из снега. в настоящее время можно использовать пенопласт, фанеру, выкрашенную 
в белый цвет или материал, имитирующий снег. для этого вертикально укрепля-
ются двухметровые колья, на них устанавливаются в горизонтальном положении 
по два весла, у задней части – руль байдары. Такое оформление символизирует 
байдару на суше. Посредине площадки ставили низкие скамейки.

обряд начинался после того, как устроитель праздника бросит клич: «о-ок-ок!» 
в круг выходят женщины с распущенными косами, в головных повязках из белых 
шкурок горностая, в перчатках из белой мандарки с орнаментом и меховой опуш-
кой.

вначале устроитель праздника приглашал на сидячий танец жену охотника, пер-
вым загарпунившего кита, а затем остальных. Танцующие женщины с подбадрива-
ющими возгласами «агильты!» показывали процесс охоты на кита в танце. После 
сидячий танец исполняли герои праздника – отважные охотники. они танцевали, 
облачившись в камлейки и надев маски, чтобы быть неузнаваемыми и таким спо-
собом скрыть своё, возможно, недостаточное умение в импровизации. в настоящее 
время танцы в масках используются как шуточные.

Кульминационным моментом считалось песенно-танцевальное соревнование. Луч-
шие исполнители получали призы.

во вторую половину дня хорошо вписывается показ древнего кукольного пред-
ставления, но его подготовка требует самого серьёзного подхода. вот описание 
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Тасян Сергеевича Теина, знатока эскимосской культуры: «раздавался громкий клич 
старейшины праздника: „о-ок-ок!“, постепенно нарастал рокот бубна, девушки на-
чали тихо петь песни свободного танца».

С правой стороны показывалось чучело кита. двигаясь, оно пускало белый 
фонтан из измельчённого известняка – кыттык. Следом за чучелом плыла модель 
байдары с охотниками. Как только кит и байдара уходили, на середину землянки 
в такт бубна выходили две нарядно одетые девушки. Лица их были разрисованы 
красной охрой. Танцуя, девушки передвигались на середину землянки, там оста-
навливались и поворачивались лицом к зрителям. одновременно умолкали бубны. 
Снова раздавался клич старейшины, и под удары бубна между девушками спускали 
мешок. К нему под ритмичные удары бубна из разных углов двигались утки-аму-
леты. девушки пели и, танцуя, встречали уток, имитируя жертвоприношение ку-
сочками мяса. Как только утки оказывались в центре, песня прерывалась, звучали 
только бубны.

Снова раздавался клич старейшины, и две пуночки, взмахивая крыльями, начи-
нали гоняться друг за другом. 

одновременно двумя веслами резко ударяли о потолок. Старейшины снова по-
давали сигнал окриком и все утки возвращались на свои места. затем возобновля-
лось пение, и девушки, танцуя, приглашали зрителей подойти к ним. Подошедшие 
получали угощение.

Первый кит

Первого пойманного летом кита разделывают прямо на берегу, разжигают 
костры, ставят котлы, варят китовое мясо. ещё женщины приносят из дому на 
берег разнообразные угощения. После разделки кита люди едят прямо на берегу. 
затем мясо и кожу кита делят между собой.

Первая нерпа или утка мальчика

Когда юноша или мальчик приносит домой свою первую добычу – нерпу, на 
улице эту нерпу «поят» водой. Потом зовут старика, обычно родственника. Старик 
поздравляет мальчика с удачной охотой, шепчет ему напутственные слова, чтобы 
он всегда был удачливым охотником. Потом старик нарочно валит мальчика на 
нерпу, чтобы он был хорошим охотником. И обычно первую добычу юноши заби-
рает старик.

Первый морж

Первого моржа разделывают на берегу, потом разделанное мясо все относят 
на специальную спортивную площадку. Мясо аккуратно складывают в кучу, голову 
моржа кладут рядом с мясом мордой к морю и начинают веселиться, устраивают 
соревнования на ловкость и смелость. Мужчины натягивают высушенную моржовую 
шкуру с большими дырками по краям, предназначенную специально для игры. На 
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середину шкуры становится смельчак (мужчина или женщина) и начинает пры-
гать на шкуре как можно выше, стараясь удержаться на ногах. во время прыжка 
смельчака остальные громко подбадривают его. Прыгать могут все желающие. 

После этого мясо моржа раздают людям, делят между собой по справедливости.

Ловля моржовой челюсти 

оборудование: арканы длиной 5–6 метров, челюсть моржа.
в эту игру играли и мальчики, и мужчины. Игра зрелищная, весёлая. Играющие 

выстраиваются на определённом расстоянии друг от друга вдоль игровой площад-
ки или даже дороги. все игроки держат в руках длинные арканы. А один игрок 
с привязанной к ремню челюстью моржа быстро бежит между ловцами. Челюсть 
волочится по земле, игроки, размахнувшись, стараются попасть в челюсть. если 
кто-нибудь поймал челюсть, игроки меняются ролями. Игра может длиться долго.

Скалки

оборудование: обыкновенная фабричная верёвка длиной 5–6 метров.
Соревновались, кто дольше всех будет прыгать через крутящуюся верёвку, ими-

тируя стрельбу из лука, или просто прыгали. верёвку раскручивали двое, держа 
её за концы. верёвку можно крутить по-разному: или только в одну сторону, или 
сначала два раза в одну сторону, потом два раза в другую. Играли все желающие: 
и дети, и взрослые. 

в скалки мы играли только летом, после добычи первого моржа.

Жонглирование

оборудование: два круглых морских камешка размером с крупное яйцо. 
Играли в основном женщины, девочки. Игра требовала ловкости и вниматель-

ности. в чём она заключается? Игрок, идущий с берега по крутой тропинке, жон-
глируя камешками одной рукой, должен подняться до определённого места или 
подниматься выше и выше, пока камешки не упадут.

Метание камней из пращи

Пращу делали из нерпичьей шкуры. в основном эта игра для мужчин и маль-
чиков, но женщины и девочки также умели стрелять из пращи. Правила игры про-
стые: побеждает тот, кто дальше кинет камень из пращи или кто попадёт в цель. 
Праща представляет собой в растянутом виде ремень длиной больше метра, на 
одном конце которого сделана петелька для пальца, чтобы во время выбрасывания 
камня из пращи удерживать её одним пальцем. в середине имеется продолгова-
тый кусочек кожи с прорезью, туда кладётся камень. Придерживая левой рукой 
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середину пращи с камнем, правой рукой держа за оба конца пращи, надо сильно 
раскрутить её над головой в горизонтальном положении и со всей силы, отпуская 
другой конец без дырочки, выбросить камень. Пращу надо крутить одной рукой. 
во время вращения пращи над головой слышится сильный свистящий звук.

Стрельба из рогатки

рогатки имеются и у нынешних ребят. Но раньше мы носили с собой рогатки 
не для хулиганских целей, а для того, чтобы соревноваться в меткости и дально-
сти стрельбы. ребята ставили цель (ею служили консервная банка и какая-нибудь 
кость) на довольно большом расстоянии, 20–30 метров, и соревновались в метко-
сти. Или же стреляли вверх: кто выше выстрелит. Стрелять в птичек и убивать их 
строго запрещалось.

Соревнования на байдарах

раньше байдары обтягивали моржовой кожей. они более лёгкие, чем деревян-
ные. На таких байдарах устраивали соревнования по гребле. Лодки, обтянутые 
шкурой, до сих пор используют охотники Провиденского района, а также Аляски, 
Гренландии и Канады.

Гонки на собачьей упряжке

раньше в Наукане каждый охотник имел ездовых собак, потому что собаки 
были верными помощниками: на собачьей упряжке ездили на охоту в тундру, когда 
охотились на песцов, на ней ездили в селения Уэлен, Лаврентия, Провидения за 
товарами и почтой. Собака была членом семьи. хозяин относился к ней заботливо, 
кормил, держал на привязи, но иногда отпускал побегать. хозяин делал каждой 
упряжной собаке алыки (ыкы´лу) из нерпичьей шкуры. Им давали клички на эски-
мосском языке, ведь в те времена все говорили только на родном языке. 

зимой в хорошую погоду устраивали гонки на собачьих упряжках во время 
праздника или в обычные дни, соревновались, чьи собаки самые быстрые. Побе-
дитель получал приз.

бег с палками

весной, в мае, когда становилось тепло, мужчины соревновались в беге с пал-
ками на большие расстояния. Победителю давали приз: шкуру оленя, росомахи 
или ещё что-нибудь ценное. Последнего в беге тоже награждали подарком, чтобы 
не расстраивался, не падал духом и не прекращал принимать участие в соревно-
ваниях.

Летом также проводили такие соревнования.



— 168 —

РАздел IV

борьба

И весной в тёплую погоду, и летом мужчины соревновались в силе, раздевшись 
по пояс. боролись честно, запрещалось применять подножки.

Регби

весной, в мае, когда воздух хорошо прогревался и дни становились длинными, 
науканцы много играли с мячом. Например, одна из интересных, весёлых и азарт-
ных игр – тунаталъыr. Играли в неё после работы и в выходные дни. детвора 
затевала игру, потом к ним присоединялись взрослые. в этой игре надо много 
бегать. Как любая игра в мяч, тунаталъыr требует много энергии.

Играющие разбиваются на две команды. Потом игроки одной команды переки-
дывают мяч друг другу, а другая команда старается отобрать мяч. Иногда получа-
ется куча мала. Эта игра известна всем.

Эскимосский футбол

Говорят, что англичане подглядели футбол у эскимосов, только придумали 
к нему правила. А мы играли без правил. Но игра должна быть честной, без по-
мощи рук и применения силовых приемов.

Участники делятся на две команды. Игроки ногами пинают мяч друг другу, 
а противники стараются его отобрать. вратаря не было, только специальная гра-
ница между частями поля. Игроки защищают своё поле, чтобы мяч не перескочил 
их границу. Так как Наукан располагался на склоне, мы играли на льду.

Эскимосский хоккей

Игра похожа на футбол: без особых правил, без применения силы игроки за-
щищали своё поле. разница была в том, что у нас были клюшки из оленьих ро-
гов – снеговыбивалки, уфсутат. вместо плоской шайбы использовали деревянный 
или костяной шарик.

Катание на санках на льду

раньше у детей были низкие санки – rанрак; полозья делали из клыков моржа. 
Такие санки очень хорошо, легко скользили по льду и снегу. 

Когда на берегу моря появлялся ровный блестящий лёд, дети катались на сан-
ках. они садились на них, скрестив ноги, и отталкивались остроконечными костя-
ными палочками.

Толкание тяжестей

Науканские мужчины соревновались в силе, выносливости, силе воли. они тол-
кали одной рукой большой, обкатанный волной камень. Таких камней разных 
размеров было несколько. Эти камни очень тяжёлые, намного тяжелее ядра. в то 
время жили крепкие, сильные люди; толстых мужчин среди нас не было.
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Прыжки с колена

Участвуют все желающие: дети, мужчины, женщины.
Игрок садится на пол на колени, носки ног оттянуты назад. раскачавшись взад 

и вперёд, игрок прыгает и встаёт на ноги, при этом надо постараться прыгнуть как 
можно дальше.

Кто сильнее 

оборудование: палочки из прочного дерева длиной 40 сантиметров.
Играют все желающие. двое садятся лицом друг к другу, вытянув ноги так, что-

бы ступни одного игрока упирались в ступни другого. Потом игроки, вытянув руки, 
хватаются за одну палочку и начинают тянуть её каждый в свою сторону, кто кого 
перетянет. Игра требует силы и честности. Нельзя применять нечестные приемы.

в Наукане есть пещеры – rайгиyыт. зимой в плохую погоду мужчины устраива-
ли там разные игры: боролись, бегали, развлекались.

Спортивные игры села Наукан

Наукан – старинное эскимосское селение, давшее Чукотке немало творчески 
одарённых людей: заслуженного работника культуры рСФСр Нутетеина, стоявшего 
у истоков создания первого профессионального чукотско-эскимосского ансамбля 
«Эргырон», известных танцоров Умку и Тагьёка, мелодиста Тулю, заслуженно-
го работника культуры рСФСр М. С. Глухих, много сил и энергии отдающую 
сохранению, развитию и обогащению традиций народного творчества.

Наукан пришлось оставить, так как на его высоких скалах нельзя было вести 
строительство современных домов. Но науканцы по-прежнему помнят родное селе-
ние. Иначе и быть не может – ведь без прошлого нет будущего, всё имеет свои 
истоки, своё начало. возможно, когда-нибудь молодёжь Чукотского района сдела-
ют Наукан мемориалом.

Прыжки

Тройной прыжок: прыжок в длину с места. Участники прыгают три раза подряд.
Смешанный прыжок: большой летящий шаг вперёд; прыжок на одной ноге; 

простой прыжок. 
Прыжок с колена: участник становится на колени, с размаху прыгает вперёд 

и тотчас рывком встаёт.
Удар мяча ногой: подвешивают мяч на шпагате к потолку так, чтобы можно 

было его поднимать и опускать. Участник с места прыгает в высоту и пальцами 
ног дотрагивается до мяча или ударяет мяч ногой.

Прыжки через препятствие: через нарту, байдару, санки и так далее.



— 170 —

РАздел IV

бег с грузом на ногах

К ногам привязывают мешочки с песком, весом примерно по 2 килограмма 
(взрослым можно и больше). два участника с грузом на ногах по команде бегут 
на определённое расстояние – 50 метров туда и обратно.

бег со снегоступами

Снегоступы – по-чукотски «вэльвыегыт», по-эскимоски «путьэгегык». На ноги 
игроков привязывают снегоступы, по команде ведущего участники бегут на опре-
делённое расстояние.

Молодой охотник: соревнуются две команды по 3–4 человека. По сигналу ве-
дущего члены одной команды надевают камлейки, подпоясываются ремешками, 
надевают торбаса, затем снегоступы и бегут на опредёленное расстояние (игру 
можно проводить и в помещении). возвратившись, они передают всё снаряжение 
членам другой команды.

бег с палкой

бег можно разнообразить таким образом: тот, кто прибегает первым, сам ре-
шает, какой приз получит (предлагается три приза, чтобы победитель мог выбрать 
понравившуюся вещь).

Перетягивание каната или ремня – Аткилнан

Соревнующиеся садятся друг напротив друга на пол «по-турецки». они перетя-
гивают канат, держа его средними пальцами.

Метание аркана

Ныгапшагок – так называется метание аркана у береговых жителей. Играющие де-
лятся на две команды, у каждой одинаковое количество чаатов (арканов). Команды об-
разуют большой «коридор». один игрок – ведущий должен пробежать по «коридору», 
таща за собой на трёхметровой верёвке моржовую нижнюю челюсть. Побеждает та  
команда, которая арканами поймала больше «моржей».



Культура и ритуалы эскимосов

Национальные игры на празднествах

охота на кита

На морском побережье такая игра считалась увлекательной. На камень уста-
навливают череп небольшого кита, а рядом с ним – камень, смазанный жиром. 
в игре участвуют две команды, их участники встают по обеим сторонам черепа на 
расстоянии двух метров и по очереди бросают в него камень. если кто-то попадает 
в череп, все бросаются к камню, смазанному жиром, чтобы схватить его и утащить. 
Камень символизирует загарпуненного кита. Победившей считается та команда, чей 
игрок утащил камень.

Игры с куклой

заразительная и азартная игра с «куколкой». Суть её в том, чтобы петлёй чаата 
поймать «куколку». Победителем признаётся тот, кто сможет наибольшее число 
раз поймать «куколку».

Игры для детей

Медведь. дети попарно держатся за руки. один из игроков, изображающий 
медведя, стоит посредине площадки и притворяется спящим. дети, пробегая парами 
мимо «медведя», кричат: «Медведь! Просыпайся! Поешь!» «Медведь» просыпается 
и бросается ловить детей. дети бегут до условленной границы. Пойманные дети 
выходят из игры. выигрывает тот, кто дольше всех остаётся непойманным.

Лов рыбы. Участники игры делятся на две группы: одна изображает рыбаков, 
а другая – рыб. дети-«рыбы» бегают по заранее расчерченной территории, условно 
названной рекой. «рыбаки» стоят на «берегу», у вешал. они делают вид, что сни-
мают сети с вешал, складывают их на помосты лодок, отчаливают от «берега». 
дети-«рыбаки» стараются окружить «рыб». если «рыбаки» не успели взяться за 
руки, то «рыбы», согласно правилам игры, могут подплыть под невод. Проскочить 
между «рыбаками» и вырваться на волю. Игра продолжается до тех пор, пока все 
«рыбы» не будут выловлены.
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Рассказал учитель  
Глеб Александрович Наказик

Я застал то время, когда отмечались религиозные праздники эскимосов Уназик 
(в Старом Чаплино), и видел некоторые из них.

К примеру, был праздник оленя. К нему готовили блюда из мяса оленя, а также 
из растений.

Я также видел, как праздновали добычу гренладского кита. Каждый род празд-
новал по-своему. Например, род лякагмит пели очень печальные песни, что у не-
которых наворачивались слёзы. Может, это были слёзы радости об удачной охоте, 
может, они воспевали кита, «пришедшего к ним в гости».

различные мероприятия проводились во время торжеств в честь удачной охо-
ты. Например, мне запомнился праздник под названием «Rамариля». Это назва-
ние религиозного праздника, который не обходился без спортивных состязаний. 
в программе соревнований были и борьба, и бег, и другие игры. Перед началом 
праздника ставили палку с кисточкой из оленьей бороды. На эту палку вешали 
призы для победителей в состязаниях, они могли сами выбрать себе приз, взять 
то, что им необходимо.

Мне очень нравится обряд под названием «Увыхтак», и я его помню по сей 
день. Это религиозный праздник, во время которого желающих подбрасывали 
в положении стоя вверх на моржовой шкуре. Кстати, когда я был в Канаде, видел, 
как проводится этот обряд.

однажды женщина так высоко подпрыгнула, что увидела пароход на горизонте 
и оповестила об этом присутствующих.
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Рассказала Ольга Михайловна Мумихтыкак

Песец с щенятами

Жила-была самка песца с пятью щенятами. однажды они устроили праздник. 
Наготовили вкусной еды: паштет из оленьего мяса, корень щавеля, похлебку из 
листьев родиолы розовой, всякие корни. всё это положили на деревянное блюдо. 
Когда наелись, мать попросила детей: «Спойте, я станцую». Стали они петь:

Пахлъёрай,пахлъёрай
Сисюрай, ниrорай-yаyа
Аyа-ия-а-yа-yа
Ияyа, Ия-аyаyа
Ая-ияyаyа-yа.

Мать их с задором танцует, то присядет, то прикроет глаза. в это время 
неподалёку проходил заяц, услышал звонкое пение. «Где это поют?» – подумал 
заяц. Подошёл ближе, а это песцы отмечают праздник. Увидел обилие еды, аж 
слюни потекли. Подумал заяц: «Как же мне испугать песцов? Тогда бы я поел». 
он с громким криком прыгнул к ним, песцы испугались и убежали.

заяц наелся и пошёл дальше. Пузо своё погла живает. Навстречу ему волк. волк 
спросил:

– откуда идёшь?
– вот иду с праздника песцов. Там я наелся, теперь вот иду домой.
Когда заяц ушёл, песцы быстро поели. Поев, убрали оставшуюся еду.

Рассказала Ольга Михайловна Мумихтыкак

Оленевод и морзверобой

Жили неподалёку друг от друга семья оленевода и морзверобоя. У оленево-
да была дочь, а у морзверобоя – сын. однажды их сын отправился на охоту на 
маленькой байдарке, она перевернулась, и он утонул. очень горевали родители 
юноши. о трагедии они сообщили старику-оленеводу. они знали, что тот шаман.

Каждый вечер шаман-оленевод брал бубен и пел:
«Милюталгын симитаткуyун, о-о-о-ой 
Аyи-tи-tи, иyи-tи-tи кай-яй, о-о-о-й, о-о-ой-я».
Изо дня в день старик пел одну и ту же шаманскую песню. однажды он уви-

дел, как вошёл юноша в коридор яранги. Увидев его, он сказал своей жене, чтобы 
та сделала прэрэм (паштет из оленьего мяса и сала) и положила на верх полога. 
вечером снова начал шаманить старик. вошёл юноша, взял прэрэм и ушёл.

Старик протянул ремень из лахтачьей шкуры по следу юноши. Снова вечером 
запел старик-оленевод. И вот появляется всё тот же юноша. Только он протянул 
руку к прэрэму, старик дёрнул ремень, и вдруг упали кости скелета юноши.
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Собрал старик кости как нужно. во время еды они мазали кости жиром. Кости 
стали покрываться жиром, а через некоторое время – и мясом. вскоре голова 
юноши стала шевелиться. Наконец он стал садиться.

Когда старик спустился на берег к морзверобою, глаза родителей были воспа-
лены – так велика и горестна была утрата единственного сына. Сказал старик-о-
леневод: «зачем вы будете хранить одежду юноши? отдайте мне её». его одежду: 
штаны, торбаса, рукавицы, кухлянку – отдали чукче-старику.

Принёс старик-оленевод одежду к себе домой и надел на юношу. Юноша стал 
гулять возле яранги.

решили вернуть юношу родителям. Старик пошёл к ним и говорит: «вернулся 
ваш сын и поправился. забирайте его».

Не знали они, как отблагодарить оленевода. они вспомнили, что у оленевода 
есть дочь. вот отец юноши говорит: «У вас есть дочь. забирайте нашего сына. 
Пусть он будет мужем вашей дочери».

Тогда оленевод предложил морзверобою переехать в тундру к ним: «Недалеко 
море находится. Когда захочется, будете приходить на берег для охоты». 

Согласился морзверобой. Стали они жить вместе.
всё.

Праздник луны

Галина Тагрына родом из села Энмелен, но прожила всю жизнь в Нунлыгране, 
там же похоронена.

она поведала мне о празднике своего отца рытаграу. он назывался «Праздник 
луны». Проводили, наверное, в декабре, когда солнце быстро садилось за гори-
зонт.

Праздновали обычно в просторной уютной яранге отца рытаграу. Туда собирал-
ся род Туптэк, а также его родственники – гости из тундры. Стены большого зим-
него полога были покрыты мягкими шкурами оленей. вокруг жирника складывали 
головы морских зверей и тундровых животных.

Устроители праздника надевали ритуальную одежду и раздавали гостям заготов-
ки игрушечных вёсел и сосудик с кровью нерпы. Каждый должен был нарисовать 
свои орнаменты на этих вёсельках. закончив рисунок, каждый прикреплял вёсельку 
на сеть из ремней для ловли нерп и лахтаков, которая была натянута на потолке 
полога. 

затем старики оценивали рисунок. Победивший в конкурсе рисунков на вёсель-
ках получал приз.

Женщины непрерывно приносили угощение.
все едят и за трапезой смотрят представление.
Сначала ставили вес ло. Пели песню «Сыгаграyа¢ын» – в переводе «Я женщина 

из ро да Сы гагра». Это селение находилось на косе Энмелена. оттуда же происхо-
дил род Туптэк. Поэтому на празднике пели сначала люди из рода Туптэк. затем 
пели другие. выступающий выходил к веслу и пел. Стеснительные обычно вставали 
за весло и пели, а смелые пели, танцевали, стуча в бубен.

На празднике пел Ятылъкун или ещё кто-нибудь. обычно подпевали родствен-
ники. Кто пел красиво, того также поощряли.

Этот праздник проводили до 1950 года, а сейчас о нём забыли.
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Женщина с сыном

Жила-была женщина с сыном. очень они бедствовали. Сын её каждый день 
ходил на берег собирать морскую капусту. всегда возвращался домой с капустой.

Но иногда мама запрещала сыну так часто ходить за капустой, даже одежду 
его прятала. Мать говорила ему: «ведь одна останусь, случись что с тобой». – 
«Я обязательно вернусь», – отвечал ей сын.

однажды мальчик пошёл на берег и над мясными ямами увидел дверь. «зай-
ду-ка туда», – подумал мальчик. он заглянул внутрь и увидел большую ярангу. 
ближе к морю нашёл мясную яму. заглянул туда, а в яме много китовой кожи 
с жиром.

«вот здорово, поесть бы мантака», – сказал мальчик.
вдруг из яранги вышёл незнакомый мужчина. он сказал: «Наверное, этот че-

ловек ест наше мясо», – и начал хлестать мальчика ремнём. от боли мальчик 
стал плакать и звать отца по имени. Мужчина понял, что это его сын. «Не зови 
отца», – сказал мужчина, и отпустил его. Это был погибший отец мальчика, его 
лодку когда-то перевернул кит. Мужчина спросил мальчика: 

– Чей ты?
– Я там, наверху живу. Увидев вход, я вошёл сюда. Я очень голоден. Я дотро-

нулся до мантака, а ты стал меня хлестать. 
– Я тебя не трону. отпущу тебя. 
Мужчина одел мальчика и дал ему подарки. Сказал: 
– Когда ты вырастешь, будешь удачливым охотником на кита. Иди домой! А то 

здесь застрянешь. А я стал оборотнем.
он показал свои подмышки, в них кишели черви.
– Когда придёшь домой, загляни в свои мясные ямы, и ты увидишь там много 

мяса кита. Не будешь больше нуждаться, голодать и вырастешь сильным, будешь 
добытчиком, как я.

Мальчик возвратился домой. Мать взволнованно сказала:
– Я везде тебя искала-искала. думала, как отец погиб ты. Ты его не видел?
– Я не видел его. Только видел какой-то вход в ярангу. Я на улице поскребся, 

вышел мужчина и сказал мне: «Когда ты вернёшься, в мясной яме у тебя будет 
мясо». Иди к мясной яме, посмотри.

– Недавно я ходила к мясной яме, там ничего нет. вот ворвани принесу.
Мальчик заплакал. затем пошёл к ямам. открыл крышку ямы, а там столько 

мяса! Побежал сообщить матери.
– Яма полна кожей кита, – сказал он матери.
– Эй, а ты в уме ли?
– бери посудину и пойдём к мясной яме.
И вот, наполнив миску кожей кита и мясом, они отправились домой.
С тех пор женщина с сыном не голодали. А когда мальчик вырос, он действи-

тельно стал удачливым охотником. всё.
Тьфу.
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Сирота и бабушка

очень бедствовали сирота с бабушкой. Спасались тем, что соскребали со стены 
мясной ямы ворвань и варили из неё еду.

бабушка с трудом заставляла мальчика есть. она не разрешала гулять мальчику. 
да и не в чем было на улицу ходить.

Мальчик просил бабушку рассказывать сказки. Но бабушка сетовала, что не зна-
ет сказок. А мальчик упорно настаивал. Тогда бабушка стала напевать ему песни.

Первая песня была посвящена нерпе, вторая – лахтаку. вдруг что-то громко 
стукнулось возле их яранги. Пошли они посмотреть, а там туша нерпы и лахтака. 
обрадовались бабушка с внуком.

Ворон
рассказал Тапtа´ми, житель Савунги на острове Святого Лаврентия
Жил-был ворон. вот он собрал воронов со всей округи. водрузил палку, сел 

на её верхушку и зажёг огонь. запел: 
«Уyипаляyа, rумеляyа-а-а
Кын´ыгныгун канавыка-а-а
Налюгулъяyа-а-а.
Я расскажу вам,
в огонь этот, что внизу
Прыгну».

Прыгнув в огонь, он возвращался на верхушку палки, чтобы не сгореть. А при-
шедшие вороны ворчали, что он их зря собрал.

опять запел ту же песню: 
«Я расскажу вам,
в огонь этот, что внизу
Прыгну».

Но вновь и вновь ему никак не хватало смелости прыгнуть в огонь. А вороны 
ворчали, что издалека прилетели, а он только поёт.

Наконец отважился он, прыгнул в огонь и сгорел. остались только лёгкие.
Послушался он других и жизнью поплатился. Известно, что вороны послушны 

и доверчивы.
Конец.

Айвана
Жили-были пять братьев и сестра. братья постоянно охотились, ведь они – до-

бытчики пропитания. добычу раздавали землякам. были щедрыми. Старшего звали 
Айвана, второго Тусигарак. 

Айвана был главой селения, где они жили. однажды, вернувшись с охоты, они 
увидели, что их сестра ничего не сварила, и дома её не оказалось. Стали искать 
у родственников, земляков, друзей – нигде её не было. всё селение стало искать 
её. в соседнем селении спрашивали, и там её не видели. братья очень переживали 
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из-за пропажи любимой сестры. Просили шаманов помочь найти её. все шаманы 
оказались бессильны определить местонахождение сестры.

Жили там одна девочка с бабушкой. однажды она говорит бабушке: «Ылыyтоr 
има», – что в переводе на русский язык означает: «Я смогу найти». бабушка 
никогда не видела и не замечала, чтобы её внучка шаманила. Поэтому она отве-
тила ей: «замолчи!» Но девочка каждый день настоятельно повторяла бабушке: 
«Ылыyтоr има». об этом стало известно Айвану. он послал к ним человека, чтобы 
тот передал его приглашение бабушке с внучкой. Айвана гостеприимно встретил 
их, когда они пришли в их землянку.

девочка сказала бабушке: «если какая-нибудь часть моего тела зашевелится, 
пой эту песню». она напела бабушке мелодию.

вот зашевелились пальцы рук – бабушка запела. Потом девочка сказала ей, что 
была под землёй, но там не обнаружила сестру Айвана. На следующий день девоч-
ка сказала, что будет на небе, это ведь так далеко, когда смотришь в синь неба, 
кажется, конца и края нет. Сутки провела девочка на небе. Это всё во сне у неё 
происходило. вот почему она просила бабушку следить за движениями её тела.

Проснувшись, она рассказала бабушке: «На небе очень хорошо и очень чисто. 
очень радостно там живут. Но сестры Айваны там нет». 

На следующую ночь девочка решила обойти во сне всю землю. Когда она за-
сыпбла, люди следили за её телом. вот на этот раз она долго не просыпалась. 
всё тело шевелилось. Проснувшись, девочка рассказала, что наконец-то увидела 
сестру братьев где-то на земле, которая находится далеко, по ту сторону моря, 
в гремучей скале. Скалы раскрываются, а затем закрываются на другом берегу. 
звери и птицы не успевают миновать ущелье. Скалы закрываются, и многие по-
гибают. даже самые быстрые птицы (аглыrыги´ат) иногда не успевают проскочить 
через ущелье на другую сторону.

братья начали строить быстроходную байдару. для её постройки использовали 
деревья разных пород. Но каждый раз построенная байдара не могла сравниться 
с быстротой названной быстрокрылой птицы. И вновь братья брались за строи-
тельство следующей байдары. И не теряли надежды, что наконец-то построенная 
ими байдара окажется такой же быстроходной, как птица, и в миг одолеет ущелье, 
которое быстро закрывается.

Пять братьев неустанно тренировались.
вот они построили байдару из лёгкого прочного дерева. Когда птицы устреми-

лись в ущелье, братья изо всех сил начали грести за птицами. о чудо! они перег-
нали птицу и первыми проскочили ущелье.

Айвана сделал весло и руль из лопатки кита. благодаря им байдара набрала 
скорость. выскочив из ущелья, они увидели большое поселение.

высадились на косе. за косой засыпали байдару песком. братья устроились вну-
три байдары. На следующий день они увидели двух идущих в их сторону людей, 
схватили их и повели к байдаре. Спросили, нет ли в их селении чужой девушки. 
они сказали, что их хозяин нашёл какую-то женщину. откуда она, им неизвестно. 
У хозяина очень большая землянка.

затем братья отпустили этих двух людей, наказав, чтобы те никому о них не 
рассказывали. 

Когда вечером стемнело, Айвана поднялся к указанной землянке. Ползком и со-
вершенно бесшумно добрался он до отдушины. заглянув в отдушину, он увидел 
внизу любимую сестру. она растапливала над огнём жир морского зверя. 
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Айвана собрал во рту слюну и плюнул в середину кастрюли. зашипел горячий 
жир, забрызгал. Сестра на это не обратила внимания. Тогда Айвана плюнул ещё 
раз. И опять она не заметила. И только помешивая в который раз, жир, сестра 
глянула наверх и увидела брата. Айвана глазами показал, чтобы сестра вышла на 
улицу. девушка сказала хозяину, что ей жарко, да и нужно вылить мочу из горшка, 
на что хозяин ответил: «братьев увидела?» девушка возразила: «Где мне увидеть? 
Я ведь не знаю, где я и каким путём сюда привезена». она вышла с горшком. 

Увидев братьев, сказала: «Ну зачем же вы приехали? хозяин вас убьёт. он хо-
зяин этого селения. Жесток, силён, сельчане его боятся!» Айвана ответил сестре: 
«Мы тебя долго-долго искали. рады, что наконец тебя нашли и видим тебя». де-
вушка торопилась и, боясь хозяина, вернулась в землянку. злодей начал девушку 
расспрашивать. вероятно, он был ещё и шаманом.

– братьев видела?
– Где я их увижу?
Айвана же настоятельно просил, чтобы сестра не скрывала их присутствие, что-

бы хозяин их пригласил.
На следующий день хозяин позвал их. они отправились к хозяину, у которого 

была огромная землянка. он оставил их у себя жить. братья по очереди спали, 
чтобы хозяин их не убил.

На следующий день хозяин сообщил Айване, что в селе будет зрелищное пред-
ставление. злодей пригласил в свою землянку много юношей и мужчин.

хозяин принёс в свою землянку лопатку гренландского кита, в середине  
которой было сделано отверстие, а края её остро наточены. злодей взял за руку 
молодого мужчину. Тот стал орать, плакать, упираться, но хозяин был силачом. 
Как пушинку повёл человека к лопатке, сунул его голову в отверстие и крутанул 
лопатку кита. Мигом отлетела голова несчастного.

затем хозяин подошёл к братьям. Когда он взял младшего брата, тот начал 
кричать: «вот Айвана бы меня спас! Спас бы меня Айвана!»

Айвана в образе старухи со сморщенным лицом встал и подошёл к хозяину. 
Перед ним он рукой снял маску, сделанную из икры, и сказал: «зачем убиваешь 
людей слабее себя?» взяв за руку брата, отвёл его в сторону. затем схватил хо-
зяина, подняв легко, сунул его голову в отверстие и крутанул лопатку кита. хозяин 
замертво свалился на землю. Айвана оживил всех, кого убил злой хозяин. оживил 
он и его самого:

– Я было уснул... 
– Уснул бы навечно, если бы не они. 
И Айвана указал на оживших братьев и других людей. «завтра проявлю госте-

приимство», – сказал уснувший было хозяин.
Когда наступила ночь, Айвана назначил, кто, когда и где будет караульным. 

остальным приказал лечь спать. Ночь прошла спокойно.
Назавтра хозяин селения повёл братьев на вершину огромной скалы. Там они 

увидели очень глубокое отверстие, глубиной с длинный ремень. хозяин стал спра-
шивать:

– Кто смелый? Спущу на верёвке вниз этого отверстия. 
Но никто не отважился. Айвана вызвался: «Меня спусти». хозяин привязал 

к Айвану верёвку и стал спускать его в глубокое отверстие. Тот ногой почувство-
вал, что достиг дна. Тут же, не мешкая, он нащупал на стене огромный камень 
и с силой вырвал его. образовавшееся углубление начал скрести руками и вырыл 
глубокий ход в стене. зашёл туда и изнутри закрыл углубление камнем. в то 
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время, когда он рыл углубление, он слышал, как хозяин с ликованием кричал: 
«С Айваном я справился и вас туда, в эту дыру, спущу!»

Подчинённые хозяина натаскали жира морского зверя. и бросили в отверстие, 
где полыхал огонь. Айвана же находился в углублении. Правда, его стены стали 
горячими, а камень, который закрывал отверстие, раскалился. Но Айвана это вы-
держал. ведь он был человек сильный, терпеливый. он, не переставая, рыл углу-
бление и так избежал ожогов.

Пламя в яме погасло, постепенно всё остывало. К утру совсем остыло. Айвана 
толкнул наружу камень, который аж рассыпался на куски. Стал Айвана сначала 
рукой пробовать проход. было очень много пепла. он начал кричать, но никто 
не отозвался. он не переставая кричал, кричал. хорошо, что его братья пришли 
раньше хозяина. Услышав крик Айвана, они спустили в отверстие ремень и вытя-
нули его. 

затем подошёл хозяин и все жители селения. ведь он обещал, что таким же 
способом уничтожит остальных братьев. Каково же было его удивление, когда 
он увидел Айвану целым и невридимым. Айвана обратился к нему: «Теперь твоя 
очередь». хозяин стал убегать. долго не могли его поймать, ведь он тоже был 
сильным. Айвана с братом по имени Тусигарак наконец поймали его, с трудом 
притащили к отверстию и даже без верёвки бросили в пропасть. затем Айваyа 
обратился к сельчанам: «если вам жалко своего хозяина, я вытащу его обратно».  
Собравшиеся ничего не ответили. Наоборот, помолчав, они ушли, но вскоре вер-
нулись. Кто-то принёс жир морского зверя, кто-то доки, пых-пыхи с жидким жи-
ром. И всё это поджигали и скидывали в отверстие, куда был брошен их хо- 
зяин. 

Слышно было, как истошно кричал хозяин. вот так сельчане отомстили своему 
мучителю. до рассвета они караулили у отверстия. они знали, что их хозяин не 
только силач, но и шаман. боялись, что он себя оживит. Через два дня одного 
человека спустили вниз по ремню. Тот обнаружил, что всё тело хозяина обгорело, 
кроме легких. После этого все сельчане спустились со скалы в селение. 

На следующий день к братьям пришли старик со старухой. Старуха крепко 
сжимала пальцы рук, а старик нёс выбивалку из оленьих рогов. Старуха выложила 
фигурки воронят, ровно столько, сколько братьев и сестра, то есть шесть. Старик 
указал выбивалкой на одного из братьев, сказал: «Слушай, воронёнок, ты есть этот 
юноша». он с силой ударил по фигурке указанного воронёнка. Фигурка упала, и юно-
ша тоже замертво упал. Тусигарак вскочил и отобрал у старухи фигурки воронят,  
а у старика – выбивалку. взял две фигурки, поставил перед старухой и стариком. 
он так же, как и старик, сказал: «воронёнок, ты есть эта старуха. Ты – она». 
Старуха упала замертво. Таким же способом умертвили и старика. 

вот наконец Айвана с пятью братьями и спасённой сестрой собрались в обрат-
ный путь. Пока они готовились, вдруг откуда не возьмись появилась женщина-ве-
ликан в дождевике из кишок моржа. дождевик был наглухо завязан на капюшоне, 
в подоле и рукавах. Тусигарак бросился к ней и повалил. в одной руке великанши 
оказалась фигурка моржа, сделанная из моржового клыка. Тусигарак отнял фигур-
ку и бросил в море. Тотчас же появилось на море много моржей.

Тусигарак, выпрямив пальцы на одной руке великанши, увидел фигурки китят. 
опять Тусигарак бросил фигурки в море. Тотчас появилось множество китов. они 
резвились, пускали фонтаны. затем моржи и киты исчезли. А великаншу убили. 
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братья сидели, ожидая выхода в обратную дорогу. вдруг они увидели старичка, 
который поднялся на бугорок неподалёку. Старичок вымолвил: «И-и-и-и-я, всех 
злодеев наших вы уничтожили!»

братья вернулись домой тем же путём. вот и сказке конец.

Арга

Арга был очень ленив. Не занимался спортом. дядя наставлял его, а он буд-
то не слышал. Мальчик этот Арга каждый день привязывал к ремню рёбрышко 
морского зверя и таскал, таскал. затем челюсть моржа. от долгого трения кости 
разбивались на мелкие кусочки. затем он начал таскать большую кость кита, при-
вязав к ремню. И эта кость разбилась на кусочки. Когда это надоело, он смастерил 
себе нарту. Катал на нарте девушек, которые весело резвились с ним. вот таким 
образом Арга тренировался бегать. Стал быстрым. девушек он катал вдали от 
селения. Арга предупредил девушек, чтобы они не рассказывали, что он катает их 
каждый день. 

весной в соседнем селении добыли кита. земляки Арги поехали туда на соба-
чьих упряжках, чтобы привезти мясо и кожу кита. 

вот один старик сказал: 
– Ух, и я бы поехал, если бы не больные ноги.
– Садись на мою нарту, я тебя туда отвезу, – ответил ему Арга. 
– Э-э-э, ты же лентяй. По дороге помру от холода и голода. Я же не видел, 

чтобы ты тренировался.
– Попробую отвезти тебя, – настаивал Арга.
Арга потащил на нарте старика. После того как перевалили за холм, Арга 

привязал старика на нарте. Старик спросил, зачем Арга его прикрепляет ремнями, 
добавив, что он не выпадет из нарты без привязи. Арга сделал вид, что он не 
услышал.

Арга повёз старика на нарте. да так быстро, что старик начал кричать: «По-
медленнее, я задохнусь от такой скорости!» Но тот всё равно гнал. вдруг старик 
замолчал. Арга остановился и подошел к старику. оказывается, тот чуть не задох-
нулся от скорости нарты. Арга привёл его в чувство и, когда он ровно задышал, 
привязал задом наперёд. И снова Арга погнал нарты. 

Пришли они в селение, где добыли кита. Не прибыли ещё собачьи упряжки. 
Арга первым привёз старика. Набрали мяса, кожи и отправились тем же путём об-
ратно. Сначала вёл Арга нарту медленно, застревал. Но когда скрылось поселение 
из виду, он начал гнать очень быстро. 

однажды в его селении объявили о соревнованиях по бегу. Арга подошёл к ра-
зогревающимся бегунам. дядя Арги сказал: «вот бы и мой племянник участвовал 
в беге! Я бы гордился им».

Тот старик сидел как раз рядом с дядей. он проворчал на непонятном языке: 
«Арга, наyытаrа мыy ынитигу». дяде стало не по себе. оказывается, старик сказал: 
«Арга, я видел, хороший и быстрый бегун». 

затем начались соревнования по бегу. И Арга в них участвовал. земляки и дядя 
увидели, как быстро бежал Арга, – будто летел по воздуху. Узнал дядя, что его 
племянник не лентяй. 

Конец.
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Набеги 

Рассказала Анкана

быль 
(записано в мае 1996 года)

Сказывают, что в давние времена на восточную часть полуострова Чукотка напа-
дали народы, которых называли «тангыт». Это были, наверное, кереки или коряки. 
беспричинно делали набеги на мирных жителей, увозили много женщин и детей.

беспокоили они даже эскимосов острова Святого Лаврентия. видимо, у них 
была сильная флотилия. они были сильны, смелы, хорошо вооружены и жестоко 
расправлялись со своими жертвами.

Тогда эскимосы и чукчи стали воспитывать своих детей по-военному: учили на-
выкам обороны, борьбы и другим военным действиям. Из года в год появлялись 
молодые люди, знающие, как справляться с врагом в случае нападения. 

вот один пример. При набеге «тангыт» сначала на копьях сражались два силача. 
Как правило, побеждали самые выносливые, то есть в данной ситуации – эски-
мосы. Поверженный раскрывал грудь, так он признавал поражение. его убивали, 
вонзив копьё прямо в сердце. остальные автоматически объявлялись побеждённы-
ми и выдворялись восвояси. А если борьба всё же развязывалась, то оставляли 
в живых двух или трех из числа агрессоров, чтобы те поведали остальным, что, 
во-первых, невинные могут дать отпор и, во-вторых, какая их ждёт участь в случае, 
если они захотят войны. 

Конец.

был случай в селении Сиреники (Си´инык). Прибыли в это село «тангыт», что-
бы напасть на мирных жителей. «Тангыт» находились над рекой, которая впадала 
в море. вдруг ни с того ни с сего песок обвалился в стремнину реки, и всех не-
приятелей унесло в море, где они и утонули.

Мой дед говорил: «Напрасно не обижай другого. всевышний накажет». вот этот 
случай и является примером того, как было наказано зло.

всё.
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ещё случай. Снова дело было в селении Сиреники, где есть небольшое озеро 
кэлъэгытгын – Чёртово озеро. Когда-то оно было глубоким. 

вновь пришли в это село «тангыт», чтобы поиздеваться над стойбищем. они 
остановились на замёрзшем озере. Лёд был достаточно толстым. Но вдруг лёд 
стал крошиться, и всё неприятельское войско утонуло. 

С тех пор это озеро по-чукотски называется «калъягытха», а по-эскимосски – 
«ту´ны´ам найва´а´а» – Чёртово озеро.

Так Господь наказывает тех, кто нападает на людей и убивает без причины.
всё.

в селении Сиреники текут бурные реки. зимой от бурного течения реки обра-
зуются бугорки льда, которые лопаются, и через трещинки выходит наружу вода. 
Поверхность льда покрывается тонким слоем воды. 

Так вот, когда происходили набеги, неприятеля гнали на эти места. Там про-
исходил бой. оставшихся в живых жестоко наказывали. Снимали с них штаны 
и голыми сажали на образовавшуюся наледь, затем пересаживали на лёд без 
воды. Человек прилипал ко льду крепко и погибал мучительной смертью. в живых 
оставляли двух человек, их отправляли обратно, чтобы передать остальным, что 
если они ещё раз нападут, то с ними поступят так же. 

об этом рассказывал Анкане её дед.
Проживающие на Чукотке чукчи и эскимосы никогда ни на кого не нападали. 

И эскимосы острова Святого Лаврентия не совершали набегов. Это их тревожили 
чужаки. И вот часть рода по материнской линии Анканы (пугу´илы´мит) однажды 
убежали от преследователей на большой кожаной байдаре и пришли к берегам 
Аyытыrоr (мыс Лесовского) в Провиденском районе. Мама Анканы (моей мамы) 
Ильгыyаун происходит от этого рода эскимосов. они думали, что на этом бере-
гу спокойно, то есть не бывает набегов «тангыт». Им хотелось жить мирно. они 
устраиваили большие поляны для игр в мяч.

Анкана рассказала, что все эти места, где шли побоища и где эскимосы строили 
себе укрытия, показывал ей дед, когда она ещё была девушкой и охотилась вместе 
с ним. Эти места поросли густой травой.

есть в Имтуке места на крутых скалах, где располагались укрытия от набегов. 
Там и строили байдары и жилища, где укрывалось всё село.

возьмём эскимосское селение Нывуrаr (Наукан), которое расположено на кру-
том берегу. Только хорошо подготовленные люди могли селиться в таких местах, 
труднодоступных для набегов. Эскимосы привыкли жить в сложных для прожива-
ния и охоты условиях, поэтому были сильными и выносливыми. Строили они свои 
жилища из земли, чтобы они были незаметны для чужого глаза.

возьмём селение Имтук. Селились эскимосы опять же у подножия высоких гор, 
в труднодоступных местах.

Жили в этом селении брат с сестрой. Устав и измучившись от набегов, они 
избрали хозяина села. брат и сестра тренировались каждый день. И стали они 
сильными и ловкими, бегали очень быстро, могли с одного утёса перепрыгнуть на 
другой. Когда они почувствовали, что натренировались, отправились к своим обид-
чикам. заранее из лопатки двух-трёхлетнего гренландского кита сделали копья, не 
для того, чтобы убивать, а чтобы показать свою силу. Надеялись, что агрессоры 
прекратят жестокие атаки на их стойбища. 
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Когда они пришли к врагам, их встретили гостеприимно. затем они сказали, 
что начнётся борьба в селе. вышел силач из этого села, а навстречу ему – жен-
щина в комбинезоне. Сельчане увидели, что её копье сделано из лопатки кита. 
У её соперника был огромный нож. они стали сражаться. враги смеялись: «вряд 
ли женщина одолеет силача». Но женщина взяла верх. Силач выдохся и, раскрыв 
грудь, сказал: 

– Ты победила меня – убивай.
– Нет, я не убивать пришла. Не убью тебя, очень больно, когда убиваешь не-

винного. Я не злодейка. Ты мне плохого ничего не сделал. если дадите железа 
для женского ножа, буду рада и благодарна, – ответила она.

Селяне дали ей железа самого высокого качества для женского ножа. брат 
и сестра вернулись домой. Чтобы набеги на их село прекратились, им пришлось 
в бою показать свои силу, не убивая врага. 

Конец.

ещё один рассказ о набегах «тангыт». в селении Син´аr жил старик по име-
ни Умилгу. Смелый, натренированный, некогда сильный телом и быстрый в беге. 
У него были помощники, такие же как он. в этом селении раньше было очень 
много эскимосов. Много байдар выходило на промысел в море, добывали доста-
точное количество морзверя. Почти все мужчины работали в море. Только женщи-
ны и дети со стариком Умилгу оставались дома. 

однажды, когда все мужчины были на охоте, со стороны Курыхпака показалось 
полчище людей, их было много, как уток на птичьем базаре, и все с копьями. они 
непрерывно кричали: «хак-хак-хак!»

Старик пошёл к самой крайней яранге. Сделал большое отверстие, позвал двух 
сильных женщин, которые вдвоём подняли большой камень и положили его на 
пращу старика. он дал полчищу людей приблизиться, а затем через отверстие 
взмахнул пращой с камнем. И половина войска «танyыт» попадала, сражённая 
насмерть. Потом он вышел на улицу, ещё раз взмахнул пращой и бросил камень 
в оставшуюся часть неприятелей, которая тут же полегла. в живых остались толь-
ко несколько человек. Умилгу не взял их в плен, а отправил обратно, чтобы те 
рассказали, что каждого, кто нападёт, ждёт такая же участь.

Пришли вечером охотники с богатой добычей. Старик отправился на берег 
и попросил мужчин, чтобы те сначала помогли убрать его «добычу», то есть трупы 
погибших неприятелей.

Конец.



РАздел VI.

Рассказала Нунуна

Названия сопок

в старину и по сей день горы, высокие узкие скалы, реки, озёра, моря имеют 
эскимосские названия. расскажу о названиях в Имтуке, которые я знаю. Горы во-
круг лагуны Имтук имеют много имён.

Пролив в Имтуке называли Таtтыкыти («ураганный ветер»), потому что оттуда 
дует сильный ветер. Повыше лагуны гору называют Rимухси´ьяк («обоз нарт»). 
дальше горы есть скалы, которые называются Уха Ытуха. здесь в озере водится 
много трески.

Скалы Rимухси´ьягыт, «обоз нарт», назвали согласно легенде, которая расска-
зывает о том, как обоз нарт заблудился и превратился в камни. 

А за этой скалой, в западной части – скала Ытъуха. западная сторона и конец 
той стороны озера назывались Си¢макытр и Rаптигыргын. Южную сторону называ-
ли Rапу´ра. Мыс выходит в озеро. ближе к косе находится сопка Маю´вик («место, 
по которому поднимаются»). Гора Ынмыrая имеет небольшую скалу.

рядом с Ынмыrаяк сопка Алякытша. дальше вниз к морю сопка Уцыкыtтуяr. 
затем идёт более высокая сопка Увыхты´аr. рядом с ней ближе к морю стоит 
скала Юруrа. здесь эскимосы обычно собирали щавель. Там был наблюдательный 
пункт. обычно рано утром старики или молодёжь с лагуны Кыгыка поднимались 
туда, чтобы обозреть окрестности, и, не задерживаясь, сразу спускались обратно.

есть ещё маленький Имтук. он находится внизу, около моря, в конце лагуны. 
Называют место Кыгыка – это дорога до селения Сиреники.

затем по пути в Сиреники расположена сопка Инмыrая, потом Каплъыr. здесь 
находится птичий базар каменушек. затем обход, объезд, который называется 
Укималъыr («дыра в скале»).

есть в Имтуке сопки с красными прожилками. здесь не собирают красные 
камни, потому что, согласно легенде, в этом месте когда-то умерла женщина от 
кровотечения из носа. Туда запрещено ходить. за красным камнем отправляются 
к горе, расположенной выше.

о горе Иныrая, которая находится в конце горы Маю´вик, есть песня:

вы тоже услышали Rаyа-, а-аyяай
Как поёт rаyа-, а-yай
У Инмыrаяк наверху rаyай, аyай.
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Preface

Chukotka... It is a land of cold and snow. Only within a short summer the caressing sun  
tries to warm up the earth but fails to melt layers of snow  in crevices and ravines.  Whenever  
a cold northwest wind taghteqeti blows, everything around the place happens to be in power of 
icy frost. 

It’s hard to live in the North in such severe conditions. However, one day, a few thousand 
years ago people came here. They were afraid niether of icy frost, nor permafrost. They who 
possessed physical strength, robust health, fearlessness, have become adapted to such an 
unfriendly nature. My Eskimos ancestors were among these people. Spartan conditioning was 
truly needed to tolerate any hardships in the North, get used to them and settle down in this part 
of the world for good. 

Those living in tundra were engaged in hunting after wild reindeer, some fished in estuaries  
and lagoons, yet others hunted for sea mammals in ice cold seas without fear of strong winds  
and violent storms. Century after century, marine mammal hunters have been improving their 
hunting gear. Hunters chasing after herds of wild reindeer, were taming these animals and  
becoming reindeer breeders. Coastal hunters and fishermen could barter trade their goods with 
herders for deer skin and meat. In those ancient times there hadn’t been any commodity and 
money relations. One could get whatever was necessary only through barter. 

The North is severe. However, the aborigines of this land had managed to adapt the cold 
corner of the world to their lifestyle and make it their home. 

According to the law of forefathers, they have always lived here such a way to have 
balance between nature and mankind. The fate of young sea hunters does weigh my mind.  
If the youth preserves the traditional knowledge and lifestyle of their ancestors, our people will 
remain as an ethnic group. 

Our ancestors had been skillful experts of animal behavior and movement of sea mammals 
and tundra animals. They had a insightful knowledge what a hunter had to wear all year round,  
if he was headed to hunt. They’d known how to build a dwelling, land and water vehicles and 
many other things. Unfortunately, much is being forgotten, or even lost at all. Yet the North hasn’t 
got warmer, which means our fishermen and hunters must not forget how to make traditional 
hunting gear, some household items, and clothing that are needed in the North. 

Our youth should also know the rules for hunting at sea and at land. Today a lot of young people 
are involved in the work of marine mammal hunting, and this fact makes me feel encouraged. 
However, not all of them know the “life”, the ”breathing” of the ice cold sea, surf, and weather.  
Yet lack of some subtleties in hunt, its basic rules sometimes lead to tragic consequences. he 
nature of the North might be cruel and dangerous for anyone who is unprepared to face it. 

Many tradtions of the northern indigenous peoples established throughout the centuries are 
being forgotten unfortunately. 

On thinking about it, I have decided to write some advice for our young people, that I had 
recorded after an older generation. The youth must be aware of what kind of skills are required 
under extreme conditions, the experience accumulated by many generations of the eskimos is to 
be transferred to young people. 

The book explains various ways of both making hunting gear and clothing, and the rules  
of hunting. 

In order to visualize the production technology, the book illustrates the cutting of national 
clothes and shoes, traditional hunting gear, skin-boat construction, that will help young marine 
mammal hunters to acquire skills of a true sea hunter. 

Also a reader will learn about the instruments that the eskimos had used when constructing  
skin-boats, about the hunting gear, skin currying, the technologies of which have been preserved  
to our days in living memory. 



This handbook does not completely address marine mammal hunting. However, there  
are main tips and recommendations of elders, practical material, which are of considerable value 
in traditional knowledge about marine mammal hunting, gained during the ages. 

The proposed handbook may be useful not only for marine mammal hunters, but also for  
travellers, historians, and other specialists that are interested in marine mammal hunting.

When developing the handbook, the author relied on her own material that had been  
collected during her journalistic work from 1972 to 1996. 

Substantial assistance was provided by the villagers from Sireniki, it’s an Eskimo settlement  
of the Providenskiy district – T. Panaugie, P. Tepeghkak, V. Mienkov, whose stories had been 
recorded by the author during 1990–2000s – in interpretation regarding the meaning of the words 
of marine mammal hunting across all thematic sections. The illustrators are A. Inmugie and 
O. Isakov. Drawings on the visual material have been made by an artist V. Steshenko. 

The check-up reading of the handbook manuscript has been carried out by M. I. Sigunelik, 
a teacher of the New Chaplino school, and N. P. Radunovich, a teacher of the Chukotka multi-
disciplined college. 

The author of the handbook expresses its sincere gratitude to all of the above comrades. 
When developing the handbook the author relied on the “Eskimo-Russian Dictionary” by  

E.S. Rubtsova. There are also other works that have been used such as “Story-Telling by Elders” 
from the book of A. Apasinok and Kepelgu (Alaska), “Materials on the Language and Folklore  
of the Eskimos” by E. Rubtsova, “Festivals and Games” by I. Avtonova, drawings from  
“Vast Expanses of the North” magazine.

S. A. Taghiek
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SECtIoN I
marine mammal hunt

Hunting on ice

To live in amity with the sea, tundra of our land means to know the nature, it means to know  
how to survive there, how one should act on land and sea, how to hunt and what hunting gear 
one should always carry and so on. 

The elders believe that the most challenging marine mammal hunting areas is the edge of an 
ice floe; especially in the spring it poses a significant risk because it becomes brittle. 

When a hunter is about to go sea hunting by the edge of an ice floe, the first thing he should 
do in the morning is to figure out the weather, make a weather forecast for a day drawing his 
attention to clouds, wind direction, sea current.

From the age of six, a boy is to be taught to navigate by the sun, stars and wind direction.
Now the hunter has figured  out the weather. It is permitting  to go out hunting today. It is 

time to get dressed. What type of clothes to wear in winter?  It must be kept firmly in mind: this 
is the North, it is harsh and unpredictable, therefore one should go hunting only in  clothes made 
of natural fur. 

What’s with the clothes? Firstly, it is an inner parka made  of one-year old reindeer fawn skin, 
secondly, it is an outer parka made of the same skin. The inner parka is to be worn with the fur 
inside, the outer with the fur outside. If it is not so cold, one can wear an outer waterproof cape 
garment. But generally hunters prefer wearing a garment of a white colour. The outer parka is 
also sewn out of skin of light colours. 

Thirdly, one needs to have pants made of reindeer fawn skin that are to be put on with the skin 
inside, while sealskin pants are to be worn on top.

Fourthly, there are knee-high boots made out of seal skin with shaggy reindeer-leg fur socks. 
And finally malakhai (a fur hat with ear-flaps) needs to be put on over the head and seal skin 
mittens to be put on the hands. (Below there are some tips on sewing all the items mentioned 
above and what they are to be made of.)

Once a man is all dressed up, he takes his hunting gear that must be gathered from the night. 
The old man Yuriy Ivanovich Puggluk and my mother Ankana told me what was supposed to 

be taken when hunting at the edge of an ice floe.
“In no case the hunter must not forget his sling for hunting (hook for retrieving seals) at home.  

It is the most important object during the hunt. It’s good if the hunter has a skin boat of a small 
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size and two sleds to transport it. One should always have a skin boat in case if a person is torn 
off on the ice-floe, so he can get on his boat and sail towards the shore or pack-ice. 

Of course, the hunter takes his gun, cartridges that are placed into a waterproof bag specially 
made out of bearded seal skin. They put provisions and emergency food supplies in the same bag 
in case if the hunter is torn off on the ice-floe. These food supplies are usually made of sauerkraut 
nunivak (rosewort) mixed with frozen finely cut seal blubber and meat or they take sour walrus 
meat (kopalgin, ayveghhlluk). 

Fig. 1. Mughunilleq tuvami. Hunting on ice
1 – Kangitek. A small bay
2 – Tuvaq. Large stretch of shorefast ice, staying for a long time, sometimes surrounding 

a small island 
3 – Iighwilnguq. Pack ice; large size cake of ice 
4 – Kagimleghwaaq. Crushed ice in shore lead which is hard for boat to pass through; dense 

brash ice in shore lead
5 – Laaq. Inner edge of pack ice 
6 – Meghat. Large hole in ice 

1

2

3

4

5

6
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Every hunter must always have a sling (hook for catching birds from the air), a knife, a knife-
sharpener, a set of needles and thread. All of that stuff is attached to the man’s belt. 

In hunting, the edge of an ice-floe might be very dangerous, particularly if it begins melting 
and the ice starts to break. Young hunters therefore must know how to act on the ice-floe if it is 
torn off the coast. First and foremost, there’s no need to panic. One has to look for a pack ice 
and try to go over there. If there’s no small skin boat with you, here’s the sling for hunting that 
will come in handy at all times. Using the sling for hunting one can hook on the nearest pack ice, 
pull it up and get on there carefully. 

Without any fuss and despair, one has to examine the situation. And if the wind carries the ice  
with the hunter on it, this man needs to calm down. There are times when a swept away man 
drifts for a few days, or even a month. Even in this case, one ought to try to keep his wool on 
and remain steadfast.

When the hunter sees that he has to spend a night on the floating ice, he has to construct 
a shelter using his knife.

Before the food supply runs out, the hunter should try to get a sea mammal or a duck. 
The hunter must always have matches even if he doesn’t smoke. There are all kinds of 

dangerous situations that might occur during the hunt. In this case on the floating ice, having 
shot the duck, flayed its skin and feathers, he must set them on fire to use them as firewood. 
So, now it is possible to cook meat and have it hot. When one is hungry, he doesn’t care much 
about food choice or its taste that he got. 

If the hunter is very thirsty (they generally recommend to put up with thirst as long as possible), 
one can use the skin of the same duck as a kettle or teapot. One needs to cut a chunk of ice, 
and heat over a fire by putting it inside the skin. First, the salty surface of the ice will melt. This 
portion of the melted water needs to be drained.  Melted ice is potable, even although it still tastes 
like sea water. But you should not drink much of this water, two or three sips are enough. If there 
is no snow at all on the ice, but one is really thirsty, then it is necessary to pay attention to ice 
blocks passing nearby and rubbing one against the other. Most of sea water is rubbed off from 
them through friction, so this remaining portion of ice-floe is the best potable water. 

Young hunters are strongly advised to take a sufficient amount of bullets, a rifle and a harpoon 
with them. One has got to remember about taking a knife for snow as well. Along with this 
equipment, a man will be sure that if he is away on an ice-floe, then he will easily counstruct 
a snow shelter, and get a sea mammal to feed himself.”

“How must a hunter find his way back in the ice in order not to get lost?”
“One must always be aware of the wind direction, the position of the sun and stars in order 

to be able to determine in which direction the land is. It is essential to remember the location 
of mountains and the coast. If the wind blows from the west for a long time, the ice  will leave 
the ground. When the ice begins to drift toward the sea from the coast, it will form into hummocks 
at times.”

“How to act on ice-floe to stay warm?”
“Today many young hunters go hunting in felt boots and quilted jackets instead of wearing 

traditional clothing and footwear. It must be kept in mind that wearing such boots make feet sweat, 
and moisture accumulates in them. When on the ice-floe, one should always ensure that snow 
and water do not infiltrate into the boots. Try to keep them warm and dry. However, if the boots 
are frozen, the hunter must beat out the ice or snow that has formed in them. In this case, you 
must be careful not to damage the boots. As already mentioned, traditional clothing is best for 
hunting.” 

“Can a hunter be sure about getting himself a sea mammal to eat?” 
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“When a place has been found where a sea animal had already crawled out onto the ice 
or a place which had been used before, the hunter needs to use his  hunting gear to make 
a larger hole and wait. If the hole is open, you need to fill it with a little  snow.

While waiting, it is necessary to lay a harpoon in such a way that it accurately points to where 
the hole is. When a seal rises to the surface, one can  immediately hear how the sea animal 
breathes. The thing is, there is chipped ice under the snow in the hole, so when the animal 
breathes, one can hear how this ice moves. It might take a while to make sure that the mammal 
is in the hole. The animal is breathing and is not moving for some time. It’ll be there where 
the hunter had left his mark right in the centre of the hole.  Now it’s time to take a harpoon 
and point at the spot. While  holding the harpoon there is no need to clasp it with a hand or 
fingers. Having balanced the harpoon in the wrist with the thumb and forefinger, one needs to 
take it with the whole hand and aim at mark right in front of hunter. This is the only way to do it 
because those people who miss the aim or fail to get a mammal are those who throw a harpoon 
without having balanced it first. A hunter who does so will get nothing even if he makes a good 
hole. 

If a person hears a seal breathing, he needs to take a piece of metal, very light and not too 
large, and place it very carefully with one end into the hole. When the seal begins to rise, it will 
push the ice, and this little metal object will move. When the mammal moves it, then it is time 
to act. 

Gleb Alexandrovich Nakazik had worked for about forty years as a teacher at the New 
Chaplino school. He had lived side by side with marine mammal hunters. He was a son of 
a hereditary hunter. He told me how his father Uvoqa together with the other hunters couldn’t get 
back to the shore because of the thick slush. Only intimate knowledge and skills of understanding 
the direction of the wind, the position of the sun and stars to determine the location and ice motion 
helped them to save themselves. 

When the hunters realized that their way was blocked with the slush, they stayed calm and 
started looking for a pack ice. They dragged the skin boat over there. Then they decided to leave 
it on the ice. Everyone cut off the skin from it in case their skin knee-high boots are worn out, 
and also in case of hunger because it might be used as food. 

Since the crack of dawn, the hunters were walking considering the situation first. At night they 
stopped their way. Thus, they were walking for about half a month. Once they reached the coast 
in the area of Kivak. The ice on the side of the coast was thin and brittle. When going over 
the ice, they lost one person anyway. He fell through the ice. No one could do anything. 

In traditional life of Eskimos and other peoples of Chukotka, survival skills in extreme conditions 
were passing from parents to children. Nowadays, most of this knowledge has been lost.

Here is my advice to young people who have recently started going out hunting: learn from 
the elders, because their tips help you if you run the risk. 

Here is another case, when a hunter was lost at sea. It happened in the middle of February. 
The hunter reached the edge of the ice field and saw two seals that just came up to the surface 
for some air. The hunter killed one of them, and then he sailed in his boat to collect his prey. But 
while he was sailing, the wind picked up.  Then against the wind he  started paddling to the shore. 
But when you paddle against the wind by yourself, you just swing  back and forth in place all  
the time and soon become exhausted rather than moving forward. 

One moment you’re approaching the ice, the next you are away again. No need to panic. If 
the wind is blowing towards the coast, then you need to fire the gun, people can hear you and 
come help you.

Quite often, a hunter has to spend the night in his skin-boat in order to have water freeze. 
Early the next morning he must check if he can walk over the new ice without falling through it. 
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The ice should be checked with an ice pick (a spud) or a paddle. To weigh less, one needs to 
leave all his things in the boat. If the ice doesn’t break, you can come back for the most necessary 
hunting gear. This ice is moving but it can hold a person if he keeps walking without staying in 
one spot for too long. 

How to check the new ice? This requires one to have a special harpoon with its tip to be made 
from a walrus penis. When you check thickness of ice, you hit this harpoon in front of you. If 
the harpoon breaks the ice, then the ice is thin. If there is no harpoon, one needs to take a short 
paddle and break ice as well. This is how thickness of ice is verified. 

Since ice moves in different directions, it is necessary to check regularly whether you still 
head in the direction of the wind. But how to check whether you follow the right direction towards 
the land? At night one fixes his position by the stars and during the day one can check it by 
the sun. On a cloudy day one might guide himself due to ocean currents. 

There was a case when a hunter spent four nights in the open air. He started remembering 
all the things he was taught.

The ice began to break off and the hunter moves against the wind again. On the fifth day 
the water started coming out to the surface of the ice. It means that a thawing weather has come. 

It started snowing and it got very dark. The hunter heard the ice breaking northward; these 
sounds were approaching him. The current under the ice was very strong, and the hunter had to 
be careful. If you fall through the ice, there is no way to get back on it again.

In the cracked areas of the ice the colour is usually very dark. Only with great caution such 
place can be passed through without stepping on the edges of these cracks because the thinnest 
ice is right there. 

One has to constantly check the depth of the snow he is walking on. Its depth is verified 
the same way as ice thickness. 

Good hunters are the ones who know the surrounding area. Some people wonder why these 
hunters do their job so well when they go hunting. Why can they still get mammals when it is 
extremely difficult, or live in the open air even in the toughest times? It is because they know 
how animals move. In winter, animals usually move westward, and in summer they go eastward.

They know what needs to be done with meat and animals. The most important goal is to 
survive. Such hunters plan their action in advance and they are always ready to what lies ahead. 
Only this way a man can be safe from any trouble.”

How to figure out the weather

Well, a marine mammal hunter is going on a hunt. He has prepared his necessary hunting 
gear since last night. 

How to know whether it is the right time to go hunting?
The experienced elders go to the beach to figure out the weather and the sea early in 

the morning. 
Here is some advice described by Yuriy Ivanovich Puggluk, an old hunter from the Avan 

settlement (the Estikhet lake of the Providenskiy district).
When the wind blows pretty feebly from the sea so that there are almost no waves and 

the sea doesn’t grow rough, it is advised not to go to sea. It seems that the weather is clear, but 
by noon the sea gets wavier and a storm is about to gather. 

Here is another example. If there is a dark cloud is forming at the interfaces between the sky 
and the sea, it means the wind will increase. But sometimes that cloud can melt away and there 
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is no wind then. But it’s better to be on a safe side. Sometimes it happens that the wind starts 
blowing only the next day. 

Ugken is a name of the wind that blows from the sea. Along with this type of wind, the cloud 
rises, the sea turns into a tidal wave and there’s a storm the same day. Young marine mammal 
hunters must know and remember about this. 

Kanaka is the south wind. It  brings poor weather.
Ugkemeng is the wind from the sea, it also means bad weather with rain. 
Nakaghyak is the southeast wind – comes along from the seaside. This is also bad weather: 

there is a storm and high tides in the sea. 
Taghteketi is gale-force wind. At first the weather is calm but then a very strong wind blows.
It is possible to determine Taghteketi’s (gale-force wind) direction in advance. On a clear day, 

one can see a cloud in shape of a thin puff of smoke at the interfaces between the sky and 
the sea. This is a sign of an impending gale-force wind. In the old days, having seen such 
a cloud, they strengthened their yarangas (traditional dwelling made of animals’ skin) and tied 
the boats to it. Skin dwellings were ruined and everything that was not fixed very well was gone 
with this wind. 

After a storm comes the calm. Pamaka is the north wind. There are no waves. There are 
torrential rains before the north wind. However, the sea is very peaceful. 

Then it’s turn of the northwest wind Pakfalla to blow. Due to this kind of wind chill weather 
descends on. There are ominous clouds in the sky. High winds blow.

The western wind Ikevaq comes after. These windy conditions are the most appropriate for 
seahunting. 

My 83-year-old mother Anna Angqanga has told me about all of this. She is a daughter of 
Pangaugie, the famous bowhead whale hunter. He was known all along the northern coast

Then I ask Angqanga: 
“If hunters are still hit by high waves in the sea, how do they bring themselves ashore?”
“Respecting the land and the sea means to know what they are, it means to be able to survive 

and behave with dignity in tough situations. If you have this knowledge and skills, then there is 
little chance that something irreparable will happen to you. 

With a strong surf, there are long waves (for surf to come in over a low part of the beach) that 
roll into the shore. When three big breaking waves (tagughat) come to the shore, ordinary small 
waves (qaghit) follow them. Only when these long waves decline steadily approaching the coast, 
that is “when they break,” they quickly pull their boat ashore. 

– How to determine that there is a small surf wave coming up?
– A small wave of a strong surf is “calculated.” Experienced elders sit down on the shore 

to discuss and make a decision when to have a boat landed. A more experienced elder counts 
the high waves and when it is time for a short surf to come, they shout that the boat going with 
the longest wave should be pulled out to land.

You also have to know when it is necessary to lower a skin-boat or whale boat into the sea. 
Here the surf runs along the shore. The skin-boat is lowered before small surf starts to go. A 
rifleman, who is in the front of the boat, pushes off with a large boat hook, the rest push it from 
the sides with large paddles.

In strong surf two masts are connected in order for pushing-off. Here one has to be very 
accurate and careful. 

Young men should also know the following: if there is no surf for a long time, then coastal 
line gets very deep. 

My mother Angqanga told me that once her father Pangaugie rubbed into a heavy storm 
and a strong surf in the sea. It seemed impossible to go ashore. But hunters have always been 
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physically well-prepared. An adroit, fleet-footed hunter tied a sling for hunting to the one end of 
the rope. It is angalqataasiq – a hook for retrieving seals or birds (see fig. 2). The anchor is tied 
to another end of rope.

When a wave was running along the shore, he rushed from beach to sea. By throwing the rope 
with the sling into the sea so that the hunters inside the boat could grab the hook, the runner 
rapidly ran back to the shore until the surf wave left the shore. 

Thanks to dexterity, accuracy and conduct of experts, Pangaugie’s whaling crew was rescued.
There is some hunting gear that has been used since ancient times during strong surf. This is 

awatiitet – twin looped anchor thong attached to flippers of a sealskin harpoon-line float (fig. 3). 
They are called pegg-pegg in the Chukchi language. There is a rope to which a pegg-pegg flipper 
is tied tp, an anchor is attached to the other end of the rope. 

When a surf wave is on its decline, they throw the awatiitet from the skin boat to the shore. 
When there are high tides and heavy surf at the sea, one has to catch a floater with a gaff (fig. 4). 

If that throw is performed properly, a wave rolls the pegg-pegg towards the shore.
One person has one end of the rope in hand at the shore, the hunters have the other in 

the skin boat. Now on the count of three there is a small wave coming after a long one. As soon 
as the wave smashes up, they immediately drag the boat as commanded by the experienced 
hunter.”

Fig. 2. Angalqataasiq. Sling for hunting: 
1 – Angalqatat. A sling for hunting (hook for retrieving seals or birds)
2 – Angalqataq. Rope fort the sling for hunting 
3 – Nekreget. Hooks
4 – Uskaaq Cord used with seal retrieving hook; cord of a sling 
5 – Tasik Short piece of rope used for tying or carrying something 
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Fig. 3. Awataghpak. Sealskin float / poke:
1 – Awatiin. Twin looped anchor thong attached to flippers of a sealskin harpoon-line float
2 – Uwiq. Rope made of walrus skin
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1 2

Fig. 4. Harpoon
1 – Tugek. Top end of harpoon made of walrus tusk
2 – Nekrek. Gaff (Hook)

How they used to hunt in old times

I hope some tips that this book includes will help young hunters. I collected some stories of 
old men who perfectly knew how to hunt on ice in winter. Today’s youth must have an idea of 
our harsh land, marine mammal hunting which is a traditional activity of Eskimos, cultural heritage 
that belongs to them, peoples of the Extreme North. 

Fig. 5 1 – Awataghpak. Sealskin float or poke 
2 – Tapghaq. Rope 
3 – Unghaq. Harpoon
4 – Tugkaq. Toggling harpoon head 
5 – Tekeghmigun. Knob on shaft of ivory on harpoon to which line from harpoon is attached 
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So, I represent marine mammal hunting experience of our ancestors. In late autumn, when 
the ground freezes and becomes covered with the first snow, but there is still no ice near the sea, 
hunters are already preparing for sea mammals hunting. They prepare ropes, a harpoon, sling for 
hunting, harpoon tip, gun – in a word, all hunting gear.

In the past, every hunter always used to have a dogsled team. There were certain advantages 
of using dogs. They were hunter’s companions. In extreme circumstances, dogs could be 
a source of heat and food. If hunters ran into bad luck, they broke the straps of a dog-sledge 
and they usually headed home. This way their relatives sensed that something was wrong and 
went elsewhere to seek for the lost hunters. 

If the dog-sledge itself got lost, there was still help from the dogs. There were frequent cases 
when on their way home, dogs dragged hunters who were sitting inside the skin of a harvested 
animal. 

A hunter also made sure to have a single skin-boat. When old ice is washed up on the beach 
and fast ice starts to form, they would say: “Winter is upon us. That’s when winter hunting begins.”

Hunters used to go out hunting before dawn, but, of course, they double-checked the weather 
forecast first. In olden days, Eskimos used to be great weathermen.

When in the hunt, experienced sea hunters strongly advise not to forget about the harpoon 
and harpoon rope. The harpoon rope should be around so that it can come in handy whenever 
necessary. Especially if there are a lot of walruses, then this item should be prepared.

They strongly suggest holding the harpoon belt from below. Because there had been incidents 
when harpoon or harpoon belt had been torn off with a person.

Fig. 6. Tana savghasiq. Sleds to transport skin boats on the shorefast ice 

There are many sorts of tips for hunters. Many laws of the Arctic life have been benefited 
from the experience gained by a number of generations. They are useful now and in the future, 
as long as marine mammal hunting exists.

We must keep in mind that hunting might be dangerous and violent in the North for any 
inexperinenced person. 

In the past, six or seven years old boys were taught how to hunt. When a hunter gets 
a mammal on the edge of the ice, he stands on a high ice-hummock and calls out to his mates 
for help. Together they pull the prey.

Really good hunters are  those who know how to handle the meat. In fact, the secret is how 
to use this meat instead of throwing it out as it is often done these days. 



— 197 —

Marine mammal hunt

At times, animals migrate, so at different times of the year there are no animals in certain 
areas. Therefore, the advice of our distant ancestors states: one has to stock up on food. This 
must be taken as a rule. A good man is the one who has stored meat.

As a rule, hunters share  equally the first prey they got among each other. It is not a written 
law.

In early winter they hunt seals. Hunters go out for a hunt very early, Eskimos called it Savghak. 
This is the most arduous and wearisome type of hunting for a sea mammal.

Shorefast ice usually covered the seaside for a few kilometers. In order to get to the edge 
of the ice, hunters put a little skin-boat on the sleds, the runners of which were made out of walrus 
tusks, and they pulled it towards the open water (fig. 6, 7). Then, having got a seal or a bearded  
seal, they went back home. They have to reach the shore by nightfall and before wind changes 
its direction that can tear the shorefast ice and dislocate it far into the sea.

In the ancient times, they said Savghak was a type of hunting during which one’s character 
was elaborated. That’s why and for good reason, boys used to be raised in Spartan conditions.  
They were awake at dawn. They were sent out to figure out the weather. Then they were 
challenged to race.

In no way the boys were allowed to drink tea to prevent breathing problems, fatigue,  
sweats. A weak, feeble man could not confront the severe environment. Only physically fit, 
courageous, and tough people survived there, with their detailed knowledge of the the nature 
and its vagaries.

Let’s get back to the Savghak hunting. It might happen that a hunter gets stuck on an ice floe 
that was separated from the shore. You have to be prepared mentally. The most important thing 
is not to panic. One should see if he can find pack-ice. Then he is having hooked it with a sling 
for hunting one should pull it up and step on it carefully. If you see that the wind keeps carrying 
your ice away from shore, don’t let this situation grind you down. With a help of knife you should 
make a shelter. What to do next is described above. 

Pack-ice could drift for a few days, weeks, or even a month. Anyway it’ll be washed up on 
a beach. In this situation a hunter needs his strong character, then he will survive without fail.

Fig. 7. Tana angyapik. Traditional skin boat
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Hunting on land

Hunting on land is no less dangerous than at sea, especially in warm weather. An experienced 
hunter knows this fact and, when ready to go out hunting, he always takes appropriate steps.

Here are some tips for young hunters.
You have to bring sleeping bag, preferably made from deer fur, a hunting knife, a spade, 

a primus stove (gas oven), food.
If you are lost, then you should stay where you are and try to build a shelter. Do not panic.
During hunt you need to try to trace your steps.
It’s not enough just to know where you are going. You’ve got to know where you are going 

from and that’s why it is important  to have a good idea of location that is behind your back. In 
this case you’ll never get lost  because you can always go  back to some point and  determine 
your whereabouts. 

If there is fur clothing, then he can sew a sleeping bag (kukul Chukchi word) on the site 
throughout all hunting season. But for that to happen, one has to make a solid hunting hut. In 
winter the hut is covered with layers of snow for safety and warmth. 

This advice was prompted by once-experienced and successful hunter called Tagitutkak from 
the village of Old Chaplino (Ungaziq).

Our elders always taught: if a hunter gets lost, he should not go too far, as mentioned above, 
or wander around, but instead, he needs to stay where he is and build a shelter, if possible.

If you wander around for no reason, you might be on the way towards dangerous places 
because of the lack of knowledge of the area. 

It is very dangerous if a hunter moves in areas of rivers, streams, open ice on the lake or 
in poor visibility. When a hunter moves under such conditions, he can go across the ice where 
he should not go, and as a result fall in the icy water and fall through the ice, and, eventually, 
freeze to death.

There is much needs to be noted and noticed when you are in the open air. If the hunter 
decides to build a shelter, then it is better to make it behind a boulder, stone or rock.

“What should a man wear when hunting out in tundra?”
“The most basic hunter’s clothing is a light parka and an outer garment which is usually white, 

knee-high boots made out of shaggy reindeer-leg fur with fur socks, a parka and pants made 
out of reindeer fawn skin. On top of these pants, one can wear pants from dense fabric or from 
sealskin which is preferable. And finally mittens made of thin reindeer-leg fur and a malakhai 
(a fur hat with ear-flaps) are integral parts of such clothing. If a hunter goes out hunting for a long 
time, he has to take an extra set of clothes and also an outer fur parka with pants made of seal 
and reindeer fawn skin. 

How to curry skin in order to make clothes, cut and sew, you will learn all about it in the chapter 
“Dressmaking for hunter.”

How to set traps in the right way?
Every hunter used to have his own hereditary hunting grounds. Even before the first frost they 

regularly throw bait around. It can be meat of a sea mammal or fish. Fur animals get used to 
coming to eat to a certain place. 

With the arrival of hunting season, one can set traps. A true and experienced hunter has 
different clothes for hunting only, because animals are very sensitive to smell. Having sensed 
a foreign smell, an animal will be gone for good.

The traps are set the following way. You take traps, press the spring with your foot, then 
the ends of the traps open up and its latches are mounted.
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Then they take a solid, thin layer of snow. They make it thiner with a help of a knife and cover 
the trap with it. Having sensed the bait, an animal will come closer, step on a thin layer of snow 
and will get trapped. 

Whereas foxes are very tricky and careful. At a distance, about a metre from the bait, a fox 
sneaks up to it with its “elbows” and having taken the bait, it safely walks away.

Here a hunter caught a precious fur animal. How to cut it, curry and dry the skin in order not 
to reduce its quality? The pelt is removed the way one takes off a stocking. Cutting starts from 
the head to the tail very carefully and prudently in order not to damage the pelt. A special little 
knife is made for fur animal cutting. Table spoons can be used for cutting as well. When cutting 
process is finished, they take off the inner side of hide. Then the skin is put on a board to be 
dried out. It’s also important to make a hook for stretching animal’s joints (qapighusit). It’s usually 
made of a big nail with a slate-pencil’s diameter.”

Hunting gear

Eskimos have created tools and hunting gear, means of transportation (skin boat, kayak) 
unknown to other nations. For centuaries they had been adapting their clothes to cold climate 
that were made out of sea mammal fur, deer or polar bear.

Now the climate of the North is as severe as it used to be in the ancient times. I am writing 
with regret that indigenous peoples including hunters and reindeer herders almost turned to 
wear European clothes for nothing. It is health-and-life-threatening that hunters go out hunting in 
wellington boots, felt boots and quilted pants. 

During the most difficult years of market economy in Russia (1992–2002) there were not 
enough goods imported from “mainland” to Chukotka villages. Only thanks to sea hunters, 
villagers averted famine. Once more it proves that there is need to revive traditional subsistence 
activities of the indigenous people of the Extreme North. Take a look at your life in a fresh way. 
Food products received due to charitable initiatives won’t save you from malnutrition. Charity 
usually plays a fatal role for someone. Donations result in addiction: person gets used to parasitic 
attitude. You can feed yourself.

Moreover, it has been found that food products from the mainland contain harmful substance 
that destroys indigenous population of the Arctic. 

There is only one conclusion: we should eat what our ancestors used to have. I speak to you, 
my dear congeners, let’s remember the means that our ancestors used for obtaining food that our 
land abounds. These will be described in the following chapters of the book.

gear and tools for seahunting

Skin-boat

Since the remotest times, Eskimos have created a specific type of transport – a skin-boat 
(angyapik which means “a true boat”). Being light, remarkably steady and mobile, up to the present 
it survived Vikings’ ships, Russian boats, and sailing vessels, Irish skin-boats that British writer 
T. Severin was so proud of. An Eskimo skin-boat turned to be essential in this day and age as 
well it has amazing qualities of a living being that modern equipment typically lacks in the era of 
nuclear ice-breakers, air-cushion vehicles and hydrofils.
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Fig. 8. Angyapigem Frame of traditional skin-boat

Fig. 9. Angyapik, angyavak. Skin-boat

Stern-post

Fig. 10. Diagram of fastening of stern and prow to keel
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The wooden frame, that is covered with skin by use of elastic straps, is flexible, mobile and it 
is able to withstand the onslaught of waves.

A properly done skin-boat can go without burying itself into the water at sea condition up to 
five points. When cold weather hits, and ice moves and compresses, skin-boat never gets stuck, 
it is squeezed up. Skin-boat doesn’t get frozen solid: since its lining which is made of marine 
animals doesn’t freeze. Such lining can oppose sludge ice that literally saws through the board 
of a whale-boat. 
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Skin-boat construction is an art that hunters used to learn from their childhood. Until 1980, 
hunters from the Sireniki settlement, the Provideniya district kept the secret of skin-boat 
construction. I remember that at the end of 1980, Alexey Talpugye and Nikolay Galgaugie two 
skilled skin-boat builders from this village were specially sent to the settlement of Yanrakynnot to 
transfer the experience of skin-boat construction. 

Building unique skin-boats is definitely not something simple, this job is too big for one person. 
That’s why the whole team usually constructs it: someone makes a frame, someone cuts straps, 
someone cuts skin off for frame covering.

Before getting down to skin-boat construction, they prepare everything that is needed for 
almost a year. First of all, you need to get the boards exactly from larch, for the skin-boat frame, 
which will serve for many years. 

Pine wood is needed for keel at the stem. Moreover, they choose a straight grained tree, 
without any knots, and for stems they look for pine stumps washed up on the seashore by 
selecting the best roots with the best bend. 

They start constructing a skin-boat with the keel (kuyak) and the frame (mayughvik) (fig. 10). 
Stern-post and stem are bolted down and strengthened with tin.

Covering of stern of boat is fastened on the frame (fig. 11).

Fig. 11. Covering of stern of boat (naniqetaq) 
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Then floortimbers (laalgwit is a floor piece that lies perpendicular across the keel in a flat-bottom 
boat) and toptimbers (tusnaq) are made. Toptimber of 100–105 cm long is fixed in the middle of 
the keel (kuyak) and nailed. After that, floortimbers are fastened to it and connected to the ster-
post and the stem. The rest of toptimbers get adjusted according to the size of the skin-boat 
(fig.12).

Fig. 12. Angyapik Skin boat (top view)

5 sm
6–

10
 s

m

10
–
12

 s
m

5 
sm

nails

Floortimbers laalgwit

Toptimbers tusnaq

keel

A boat fender “qula” is made and affixed to the bow board of naniqitar (fig. 13). Then, in 
the middle of the skin-boat, opposite the tusnaq toptimbers, the ribs ighut (ribs or “leg”-like 
side-piece on flat-bottomed boat) are installed (fig. 14) and attached to the fencing beam and 
the floortimbers, the distance between them is about 50 cm, the ribs and the toptimbers should 
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be next to each other. Then the sides (fender beam) are bursting, and any board, stick and etc. 
are tied on top. At the end of the construction of the skin-boat, a board or stick is removed. When 
all the ribs and the toptimbers are installed, then the fender beam is attached to the stern board 
naniqitaq.
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Fig. 13. Qula Boat fender; gunwale of boat
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Then they make rail on inside of skin boat tuguvik and fasten it with straps to the ribs, later 
they fasten it with straps to the stem and the stern as well. After, four thwarts (seats) are placed 
on the rail (fig. 15) opposite the ribs. Then they are adapted to the boat and fastened with straps. 
Longitudinal stringers (from each side there are two pieces wide up to 5 cm, 1 cm thick) are nailed 
to the stem through one rib.

Tuguvik. 
Longitudnal stringer or riser of skin-boat

Fig. 15. Ighut. ribs

Straps

∅ 10–12 mm

Ighut. Ribs

The amount of ribs fluctuates according to the skin boat length, the distance between them is 
about 50 cm. In completing the framework process, they install longitudinal stringers or riser of 
the skin-boat to which walrus skin is laced after (fig. 16).

Fig. 16. Amighaq nuqneghtaqat qaynganilnut tuguviget Skin prepared for use on the hull of a skin-
boat that is laced to longitudinal stringers
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Today a steering wheel serves as a skin boat engine. However, they used to go by boats 
using paddles or sails. They make a well between the 9th and 10th floortimbers in order to install 
the motor on the port side. Vertical boards are nailed down and tied up from the outside with 
iron bars. 

The right side of the well is nailed down to the keel, the left one is connected to the longitudinal 
stringer. The rear edge is attached to the floortimbers, and the front wall is pushed right against 
the notch of the thwart. The lower edge of the well is slanting, which is respectively laced and 
covered with walrus skin. Two boards are laid on the floortimbers near the well on the starboard 
side in order to facilitate work with the motor.

The straps that are used to connect all the parts of the skin boat are made of young walrus 
and bearded seal skin. They cut the skin off the carcass into large strips. Then these items are 
piled inside the wooden barrels or boxes (they used to bury them in the sand), blocked tightly with 
a lid to protect them from insects and kept inside until it is possible to peel the fur off the skin 
easily. When the weather is warmer, the shorter the period is for the items be ready for further 
use. Then they peel the fur off the skin and rinse it carefully and thoroughly in the sea water. 
After the removal of the fur and scraping of the inner side of hide, the prepared strips are cut in 
a spiral way in order to make straps of 5–6 mm in length. Generally, one worker holds the skin, 
the other one cuts it clockwise (fig.17).

Fig. 17.

The wooden frame of the skin-boat is laced and covered with skin of female walruses. Two 
skins should be sufficient to cover a 9–10 m skin-boat.

The process of treating the skin: at first they remove fat from the flayed female walrus skins, 
then they are buried in the ground or placed in the barrel the same way it is done with the strips, 
where they rot for 2–3 weeks. When the skin is ready, they stretch it using a special frame, 
remove the hair, and then they “split” it, that is they divide it into two layers in thickness with 
a women’s knife ulaaq (fig.18).

Not everyone knows how to split skins. It takes precise work, that’s why not everyone has 
courage to do this job. 

With skillful and precise use of a women’s knife (ulaaq) one should divide the skin up to 
a certain line, so that the edge is straight, the rest of the skin is cut off. 
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At the same time it is also very important to hold the women’s knife in hand properly when 
the skin is divided, otherwise you can make a hole in it. The skin must be divided into two parts, 
and each of them should be only 3–5 mm thick.

Then the divided skin is stretched along the frame and dried (fig.19). 
Before lacing and covering skin-boat, the dried skin is water-soaked in a lake, river, or other 

water source until it is completely become soft. Then they pull it with straps on a model imitating 
the front of the skin-boat, and once again they dry them off. Before covering, the frame of the ski-
boat is turned upside down, and the skin that gets dried on the model is then pulled over the keel 
from the front. After this procedure, the second stern skin is placed over. The two skins are 
trimmed in order to adjust to each other (fig. 20).

There is another important element to know: before soaking, skin is rolled and tied to the side 
of a boat with a rope in order no to be carried away, and is kept in water for a day or two. 

Next, the skins are sewn with threads woven from whale sinew. For stitching they use special 
thick three-edged needles. They used rantering seam outside the skin.

Fig. 18. Kiightistet kiightiqut tanpeghqameng.  
The skin is divided into two layers with a women’s knife

Fig. 19. Nightuqaq tanpeq. Walrus skin pulled over frame
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Fig. 20. Tanpeq angyamun tanpisaghqaq.  
Walrus skin to be pulled over the frame

Fig. 21. Angyapik avegluni tanpiqaq. Skin-boat that is half wrapped with a walrus skin

Fig. 22. 
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When skins have been wrapped over the frame, they patch the inevitable holes remaining 
after harpoon and bullets. 

That is all, the skin-boat is ready. It just needs to be dried thoroughly. 
Dry skin becomes semi-transparent. It is not tanned, and when it travels for a long time, it gets 

really soaked, that’s why the lacing of skin-boat requires systematic drying. Recently, they have 
been painting the lower part of their skin-boats with oil paint in order to protect them from water. 

Over time, skin lacing becomes slightly stretched, but thanks to the straps it can be easily 
tightened up over the frame. You can also change the flare, which is normally done before 
the hunt. 

When the hunt is over, the skin-boat is brought ashore and then it has to be turned over. 
By smashing the bottom with a paddle, they beat the pebble out that gets accidently inside 
the boat. They should do it, otherwise they can rub off the soft and thin skin lacing.

Skin bags 

True sea mammal hunter must have two waterproof bags made out of sea mammal skin. One 
bag is for his hunting gear, it is made of bearded seal skin, the other one made of seal skin is 
for cartridges (fig. 23). How one should make those?

First of all, thin straps are to be made for stitching.
Then the straps are dried and pressed in order to be soft.

Fig. 23. On the left: akmagtaq Bag for hunters 
(game-bag). Оn the right: ghhuulghutaq Hunter’s bag 
for loading cartridges

Fig. 24. Kiksaget. Ice creepers 

In addition to the necessary hunting gear, hunter must always put food for the road, belt 
suggut, which is used for dragging a harvested seal, sealskin mittens and ice creepers kiksaget 
(fig. 24). They are usually used when hunting at the edge of the ice or when it is icy.
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float, buoy

In ancient times, sea hunters learned how to make buoys from seal skin. 
Seal skin is removed from the head down, then they thoroughly remove fat from it. Then, it is 

inflated and dried in this form. When the skin is dry, it is placed in a damp place, so that the inner 
part of hide becomes soft. The skin gets turned inside out. 

Timofey Pangaugie, my passed away uncle and experienced sea mammal hunter told me, in 
the past they used to go hunting only by skin-boats, armed with bows, a harpoon and a spear 
with ivory tip. The skin-boat was moved with the help of paddles and sails. 

In summer, with the help of ingenious and simple shell, they fowled in huge quantities.
When walrus is harpooned, hunters throw a rope with floats – pegg-pegg. Killed walrus drowns 

very quickly, and that’s why it is important to harpoon it on time with pegg-pegg that will keep 
the animal afloat. 

In the old days, when there were no wooden barrels, meat, fish, berries, and edible greens 
were stocked in a sealskin float. 

There are three types of floats (pegg-pegg): talek, akula, kingvak. The first float is large, 
the second one is medium, and third one is smaller. The latter used to be made of ribbon seal 
(fig. 25).

Fig. 25. Awataghpak. Sealskin float or poke
1 – Talek. Large float 
2 – Akula. Medium float 
3 – Kinwaq. Little ribbon sealskin float
4 – Tapghaghrak. Rope on harpoon and float 
5 – Awatiitek. Twin looked anchor thongs attacned to flippers of a sealskin harpoon-line float 
6 – Tukaghtek. Ten-fathom rope on a whaling harpoon attaching harpoon to first float 
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For a float, the skin is removed the way one takes off a stocking. They sew the paw areas 
with sinew threads or block them with corks from wood. Then they tightly tie the holes in the paws 
and the head part of skin. 

Then the skin is inflated. When the skin dries, they turned it inside out after moistening 
the inner side of hide with rags (see fig. 3).

Having tightly closed an air-filled pegg-pegg, they put it into a pit with water. In such a container, 
any product could be kept fresh for a long time.

At present, a bow, a landing-net, a spear are not only no longer in use by hunters, they are 
almost forgotten. The only traditional hunting gear that is used are sling for hunting, fishing-rods, 
fishing nets, pegg-pegg, a harpoon. 

The book contains drawings of forgotten hunting gear. Maybe you will have a desire to make 
something one day.

Harpoons

Harpoon is the most ingenious dart that is unmatched in the world. There are harpoons for 
walrus hunt, bearded seal hunt, white sturgeon, and bowhead whale hunt. 

On the top of the shaft that is made of heavy but flexible wood, a massive bone rod as thick 
as the shaft is set (fig. 26).

Fig. 26. Unghaq. Harpoon
1 – Aghsi. Thong holding shank to harpoon shaft 
2 – Naghullgun. Harpoon rope 
3 – Savgaq. Harpoon notch; harpoon jag 
4 – Tukaghsiiq. Short loop of rope holding harpoon head to shaft 
5 – Qupaghitaq. Buckle; clip; lug 
6 – Uunghaq. Harpoon 
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A walrus tusk jag is attached to the shaft with the help of rope hinge, and on top of this jag 
there is an uplifted tip made of bone with a blade on one side. In the old days, the blade used to 
be made of stone (flint), now it is made of iron. There is a harpoon rope as wide as finger that 
is connected with an air-filled sealskin float. 

When hit, the tip pierces the body of a mammal, the heavy harpoon shaft falls and thus it 
makes the harpoon jag pop out of the mortise by pulling the rope hinge and freeing harpoon 
tip. It all happens in a few seconds. To make the tip stuck deeper, the hunter pulls the fishing-
line abruptly, the harpoon tip in the body of the mammal spins perpendicular to the line, and 
the animal can no longer get rid of it. All that’s left for hunter to do is to throw away the float and 
look for an opportunity to kill the mammal. Due to the fact that the shaft is attached to the fishing-
line with movable short loop, the hunter doesn’t have to do any extra work and lose his time. 



— 211 —

Marine mammal hunt

The lower part of the harpoon shaft is equipped with a bone or iron pointed tip, they check the ice 
firmness with it during spring and autumn hunting.

In earlier times, they used to make a harpoon tip entirely out of bone, or they used to attach 
a stone jag to the bone foundation. Now they mainly make iron and copper tips, and the tip and 
the jag are a single whole and they are inserted directly into the whole of the harpoon rod. 

There are harpoons with a hook. They are used in winter when hunting on fast ice (savghaq). 
Harpoon in the summer hunting is used without a hook.

Fig. 27. Ayveghmun kapusoq pana. Spear for walrus hunting 

As stated above, in winter they put on a stone tip on the harpoon to determine thickness of 
the ice, because by the time when hunter is to go back to shore, there is new thin ice that is 
washed up on the shore by nightfall. 

In what sequence was the harpoon made?
Harpoon is a wooden part of a shaft of rounded shape. It is rounded because this way it is 

easier for a hunter to grasp it. The length of harpoon is about 4–5 m. 
They take pine planks to make a harpoon. They plane them for as long as they reach a circular 

shape of approximately five centimeters in diameter.
Some hunters make harpoons with a hook, some make them without. Harpoon with hook is 

used during winter or when they hunt on fast ice and take a skin-boat with them on  the sled. 
In summer they use a harpoon with no hook.

The harpoon has a bone tip at the top. In winter, as they go along the fast ice, they check 
the ice firmness with the tip.

The plank for a future harpoon is planed first with a knife, then it is leveled with a plane. 
In ancient times, they used to make a tip out of walrus tusk. The tusk was polished with a file 
for as long as there were sharp ends on both sides. 

On one side of harpoon there is a bushing of harpoon – it is a piece of ivory between harpoon 
point and shaft iquyaq where the tip is inserted.

Fig. 28. Estiget (Ayvan settlement) A harpoon for walrus hunt
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The bushing of harpoon is polished until it becomes flat. In the middle of the bushing they 
drill a little hole in order to insert the stud that will connect the foundation of the harpoon and 
the bushing. 

A small hole is made on one side of the finished tusk. Then, with a thin skin thong, they attach 
an overlap to the middle of the harpoon and wind it to the edge.

Other hunters make a bronze harpoon tip (savghaq). They harpoon walrus with it. They make 
a hole in the shaftand tie the tip to it . with thin skin straps.  In this case they make a hoop of 
stainless iron for harpoon not to split, when they will nail a bolt to it. 

Tacks are set into a thin strap, which was usually made from a baleen. Ropes of about 15 m 
long are fastened to a harpoon. The edges of the ropes are sharpened. One side of the rope 
is set into the harpoon bushing, and the other one is set into the tip.

After that, the thong of the tack are firmly strained so it connects the base of harpoon 
to the bushing. When they harpoon a sea mammal, the tacks pop out. 

Thong holding shank to harpoon shaft are called aghsi that are made from baleen. Leftovers 
from a long baleen are never wasted. They are good for weaving a landing-net (qalu), which is 
used to catch fish. These thin strings for weaving a landing-net are called qalukut.

The tip of harpoon has a huge knife (savigpak), its lower end is drilled, so one side of the tack 
that connects that harpoon to the bushing could fit in there. The rope that is in the rear part of 
harpoon is threaded through a rope loop at the tip of harpoon or harpoon gun. When they tie to 
or fasten a harpoon rope to the straploop at the tip of harpoon tukaghsin-qapru, the ropes are 
put together or threaded through only twice. 

A bone tip is attached to the harpoon, then it is pulled back, and threaded with a thong for 
the shaft of the harpoon tip.

When a walrus is harpooned, the harpoon goes up, even though it is attached to the harpoon 
rope, it easily comes off. Tacks, that connect the base of harpoon to the bushing, serve asjoints 
or hinges. When the tip enters body of walrus and harpoon falls, it means that it unfastened. 

Whoever saw the harpoon in action cannot but agree with Fridtjof Nansen, the great traveler 
who expressed his admiration by saying: “Harpoon is the wittiest missile, the invention of which 
any European can envy.” 

Whales hunting  harpoons

Large harpoon heads for bowhead whale hunt, are called ighlleghun, not agveghqutaq.
Aghveghqun is a rope that is attached to the bottom of the keel and a side of the skin-boat 

for stability.
The tip has tacks. Modern tips are made of iron. Thin rocks are called aghveghqutat, 

a harpoon head. Some aghveghqutat have a hole. When a bowhead whale is being tracked 
down, the helmsman ties aghveghqutat to his cover hood string and holds it in his pocket so as 
not to break it. When the moment to harpoon is here, only then they insert these rocks (a harpoon 
head) into the harpoon.
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Fig. 29. Puskana. Whale harpoon gun 
1 – Rod and tip of gun with lower loop nugru and tip of harpoon 
2 – Tip of harpoon 
3 – Shaft and bushings of harpoon gun 
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Fig. 30. Types of harpoons
А) Uleq. Uelen
б) Tasiq. New Chaplino
в) Sighinek, Sighineq. Sireniki
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Ivory socket at end of harpoon shaft 
into which fits the piece (tungik) 
between the point and the shift of 
the harpoon (giimaq)

Tuugkaq. Toggling harpoon head

Protuberance at base of 
harpoon (paamyuk)

Nangllaghaq Edge of a harpoon’ tip 

B)  Tungik Ivory piece between head and shaft of whaling harpoon where it fits into the socket  
(giimaq)

Tuugkaq Toggling harpoon head

А)

Savgak Jag of harpoon made of bronze

Tukaghsin Short loop of rope holding harpoon head to shaft
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Г) Sighinek, Sighineq. Sireniki 

д) Tasiq. New Chaplino

С) Avan (Estigget)

Fig. 31. Tugkat. Types of harpoon heads
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Bipod support for gun 

“How to make a bipod (fig. 32) support for gun?” I asked a famous sea hunter Peter Tepegkak. 
He answered: “In winter when hunter waits for a seal to show up from the ice hole, at the edge 
of ice or from the shore, he needs a bipod for his gun, because he can wait for a sea mammal 
for hours from time to time.

For a bipod they pick a thick tree. It is planed till the diameter is about 1.5 cm. The length of 
bipod is one metre. The ear of bipod is made of antler.”

Fig. 32. Ighunaaq. Bipod support for gun

Deepen

Antler

Screw-bolt

nail

4 sm

2 sm

Yuriy Ivanovich Puglluk told me about other tools of sea hunters. Unfortunately, he lost his 
sight at the age of 64. He lived in Anadyr nursing home and home for elderly for about 30 years.

He was a man with an astonishing destiny. In time of war he used to deliver goods for trading 
storehouses of coastal settlements of Providenskiy and Chukotskiy districts. Yuriy Ivanovich was 
from the settlement of Avan. 

So, in the following chapters you will see other types of hunting gear, that I have written 
according to Yuriy Puglluk.
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Sling for hunting 

During hunting for sea mammals, ducks, especially in the spring, and when they hunt from 
the ice edge in open water between large cakes of ice, and when the killed catch floats on 
a water surface for a long time, they use a smart tool angallqatat – sling for hunting (hook for 
retrieving seals). It is recommended to take a sling for hunting with you when hunting at the edge 
of ice. It may save you if it you are torn off on an ice floe or in water.

Sling for hunting (hook for retrieving seals) is a wooden bar said to look somewhat like spindle 
(fig. 33). Four backward-curved iron hooks are driven into it. The bar is attached to the long thin 
rope (fishing-line) with a loop at the end. When throwing the sling, they put the loop round one’s 
foot. Use of this tool requires considerable skill. It is important that the sling lands one or two 
metres behind killed animal, so that the fishing-line can cover it. Trained hunters hardly ever throw 
the tool twice, getting the catch a distance of 30–50 m.

3 
sm

7–
8 

sm

30 sm

3 
m

m

To drill

To deepin with a knife in 5 mm

Fig. 33. An’alkatat Sling for hunting (hook for retrieving seals) 

Bola to catch birds 

Avleqaghtat a tool for catching waterfowl requires as much dexterity as sling for hunting 
(fig. 34). It consists of four or six straps fastened together, about 70 cm long, with bone or stone 
sinkers tied to their free ends. The straps are woven from sinew. With a strong up throw, the ends 
of the straps with sinkers take a fan formation, and braid the bird with them, and thus prey falls 
down.
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Sling

Sling for catching birds (fig. 35) now almost forgotten by hunters. It used to be a tool not only 
for catching birds, but it was also used for catching animals, and it played a prominent role in 
spring hunting season. 

Lluughvik – April (it literally means time to throw stones with a sling) is a spring month when 
a lot of birds migrate from south to north. According to old traditions, it is allowed to throw stones 
with a sling this month. 

Fig. 34. Avleqaghtat. Bola to catch birds

Wiry threads

2
1

Tooth of walrus

Fig. 35. Lluu. Sling
1 – Lluu. Sling
2 – Straps
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Sled 

In the old days, when there were no snow machines, hunter used special hunting sled to 
transport his prey or small skin-boat.

How did they use to make it?
Sled for prey transportation used to be made in the form of wide sled with runners made of 

walrus tusk (fig. 36). 
They also used to make qaanrapak, it is a small sled for hauling skin-boats on ice (fig. 37).
All these sleds used to be made without any nails, its parts were fastened with straps.

Fig. 36. Qaanrak. Hunter’s sled 

Rope to pull or drag the sled

30–40 sm
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–
20

 s
m

5 
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Straps

Walrus tusk
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Fig. 37. Qaanrapak. Small sled used by hunters to haul prey or skin-boat



— 220 —

SECTION I

oars and paddles

Hunters have oars and paddles. Paddles are used with no rowlocks, when they get close to 
a harpooned sea mammal.

There is a roller for a skin-boat. It is used when a whale-boat or skin-boat is brought ashore. 
The boat roller is made of bowhead whale bones or hardwood tree.

There are rowlocks both for whale-boats and skin-boats (fig. 38, 39).

Fig. 38. Yaavuquughvik. Oarlock
1 – Yaavuquughvik atughaqat angyaghwaghmi Whale-boat rowlock
2 – Yaavuquughvik atughaqat angyapighmi Skin-boat rowlock

2

1

1

2

3



— 221 —

Marine mammal hunt

4 5

6

7

Fig. 39. Angyapigem-lluu, angyaghwaghem-lluu sanqutaghi. A set of hunting equipment and items 
used in skin-boat and whale-boat

1 – Напа´ьяк napaghyak Mast 
2 – Yaavuquun Oar 
3 – Angwaaghun Paddle
4 – Aquutaq Rudder 
5 – Paama Pump 
6 – Asingiitaq Roller used to move a boat on the beach
7 – Qaanrapagek, saavghaq Small sled for hauling skin-boats
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Dipnet to catch fish

A dipnet to catch fish (fig. 40) used to be made from baleen. The top side of the net is wider 
and the lower part is narrower. They tied a stone to the bottom of the net . The upper part was 
pulled on the hoop. They made three, four, or even more hoops depending on the dipnet size.

In January, big fat iskod (type of cod) used to often approach the shore. Therefore, Eskimos 
called this month qaluvik which means time to catch fish with a dipnet. Now for some reason, this 
fish passes by the village of Sireniki. 

Fig. 40. Qaluk. Net for catching navaga (type of cod) and knots of weaving of nets 

Nets for catching seals

Nets for seals are woven with thin straps made from seal skin or baleen. They tie stone sinkers 
to the lower part of the net and buoy of seal flippers to the top. They skillfully separated meat 
and fat off the skin. Then they curried it and thus, they got handy and solid buoy. Or they used 
walrus bladder for buoy-makingwhich was curried beforehand. 

Finished nets were set just off the coast. 

fishing rod 

Manan (manatet) in the Chaplinskiy dialect, and amuyatet in the Avaatminskiy dialect. 
In ancient times, a fishing rod used to be made from walrus tusks. They made it large to catch 

cod fish. The fishing rod had four hooks. Sinkers were made of iron.
Hunters catch cod fish out from their skin-boats in late autumn.
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other necessary equipment for hunter

Striker of baleen

Sometimes hunters used a piighqutaq – it is a striker of baleen used to strike water to attract 
sea mammals (fig. 43). Perhaps, walrus seemed to mistake that sound for the sounds made by 
killer whale that was chasing it. In fear, the mammal emerged in panic, and at that very moment 
hunter shot the mammal and took it.

Fig. 42. Ukistaq Ice pick (spud) that is used 
to hollow out the ice hole for ice fishing

Fig. 41. Manatet Fishing rod to catch navaga

Fig. 43. Piighqutaq Striker of baleen used to strike water to attract sea mammals
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Sail 

In the old days they used to make sail out of walrus stomachs (fig. 44).

Fig. 44. Telaananga. Sail
1 – Puuma. Boom holding sail out from mast; spar 
2 – Aglughtaq. Mast step of a boat; clamp holding sail to mast
3 – Yaan. Upper yardarm for a sail

1

3

2

Fig. 45. Uyghiit (uyghiin). Anchor Fig. 46. Akmagtaq. Backpack made of walrus skin 
for meat; qiiputaq Pole used for gathering kelp
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Fig. 47. Aghveghmun pilawisiq kanukaq. Large knife used for butchering whales 

Fig. 48. Aghveghmun pilawisiq alwinanga. Broad knife, similar to a scraper, on a long shaft, used for 
butchering whale in the water

Fig. 49. Chukotka knives with curved blades 

Fig. 50. Bow-shaped drill and drill with a twisted bow-string
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Fig. 51. Saw with an iron blade

Fig. 52.  1 – Knife for tusk and bone carving.  2 – Chisel.  
 3 – Iron adz(e) with wooden tip

Fig. 53. Walguyagek. Snowshoes (skis)

1

2 3
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Hunter’s clothing.  

Clothes hunter should put on

In ancient times in Chukotka, when going on a hunt, men put on only traditional  
clothes: winter fur outfit and summer skin outfit. These clothes are warm, light, comfortable  
and completely safe for health. Unfortunately, at the present time hunters don’t have such  
clothes in connection because of the liquidation of sewing workshops in national communities. 
Even the warmest modern jackets and pants are not substitute for time-proved national  
fur clothes.

Main material that was used to make clothes in the past was sea mammal and reindeer  
skins. For a place with harsh climate they are indeed the most practical materials. Clothes  
made out of them turned out to be light, soft, and roomy for the free movement, and they  
perfectly keep the heat in extreme  
cold. 

Now there are fewer and fewer 
craftswomen who can cut and sew 
clothes for hunter.

All polar travelers (D. Shparo, 
P. Shurke and others) I happened to talk 
to about fur clothing (our conversation 
took place on the Krusenstern Island, 
also known as Little Diomede, during 
the ski trip), and we all agreed on 
the fact that soft, light, velvety fur 
clothing is the most reliable and and 
the warmest. 

Valuable feature of fur is its resilience, 
thus snow that piles up in the coat during 
snowfall or blizzard doesn’t freeze and 
it can be easily beaten out, that’s why 
clothes remain completely dry always.
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Parka 

The outer garment for men during winter hunting is parka. It is double-layered: the inner parka 
goes over naked body with fur on the inside, and the upper parka goes over the inner one with 
fur outside.

Parka has straight shape, split down from sides and it is with a cut in which you can only 
stick your head in. 

Dark dog fur collar is sewn to the inner parka. By putting on the upper parka, the collar is 
got over it.

Parka is knee-length or below them. When putting a belt over the parka, hunter picks up his 
skirts and makes a big fold up to the waist that is above the hips. So, stomach is safely covered. 
Besides that, these folds serve as pockets. Hunters hide a pipe, tobacco pouch, matches in them, 
and when on trip they even hide a flask with water for moistening sled runners.

Fig. 54. Atkuk. Parka
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Fig. 55. Atkuk. Parka
1 – Puvitet. Fur trimming 
2 – Alitan. Trimming on the sleeves
3 – Nagnaakun. Fur trim around hem of parka 

Fig. 56. Atkuk amiritneng qawagem. 
Parka made of duck skins

1

2

3
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Some parkas are made with a hood. It is trimmed with dog fur. The lower part of the upper 
parka skirts is trimmed with thin skin about 10–20 cm wide. 

The parka of a white color is trimmed with dark or black-and-white fur. If there is no hood, they 
always pass a lace through the collar that is woven with reindeer sinew or they make a strap of 
bearded seal or seal skin. 

The inner and the upper parkas used to be dyed with alder bark for extended wear. 
In the old times, Eskimos used to sew parkas from birds skins: pochard, long-tailed duck, 

eider-duck. 
Men’s parkas used to be made of eider-duck or thick-billed guillemot skin. Only the breast part 

of skin was used to make parka.
Birds skins were soaked and washed first in order to thoroughly separate fat from them.

Pants 

In winter, hunters wear pants made from thin reindeer skin of a one-year-old calf slaughtered 
in early autumn (early September). Such a skin is called reindeer fawn skin. Pants are put on with 
fur inside, and pants made of sealskin are put on with fur outside. For convenience, they usually 
tighten their pants at the hips with a cord, not at the waist. They also tighten the pants with a cord 
around their ankles. The back of pants are sewn slightly longer, the front side is shorter, so that 
the whole stomach is open. 

Depending on the purpose and quality of the material, the pants are divided into:
1. Supaqat are top pants of reindeer skin with fur out (fig. 57). They usually put them on when 

they hunt on land.

Fig. 57. Supaqat. Pants of reindeer skin
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Fig. 58. Illephaaghet Inner pants of reindeer Fig. 59. Qaallngaat. Pants with embroidery 
on the bottom fawn skin with fur in

Fig. 60. Temkaq. Men’s outer pants 
of sealskin with hair side out

Fig. 61. Tuniqitelghi.  
Hunter’s festive pants
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gut rain parka

In summer, hunter always used to take along his rain 
parka made of walrus gut. Such a raincoat has been almost 
forgotten by the indigenous peoples of Chukotka. That is 
wrong. In the old times, it used to be the most valuable 
commodity when exchanging goods.

Now hunters prefer wearing modern covers that do not 
always save us from the rain. 

Gut rain parka is remarkably light when it is dry, but 
when it gets slightly moistened, it becomes soft and flexible, 
comfortably fit, allowing one to move silently.

Gut processing is laborious and time-consuming, 
that requires certain skills (fig. 62). I would like 
to say a few words regarding the techniquies 
of such process. Walrus gut is entirely pilled  
out. Then gut is sorted out, freed from pellicle, straightened 
and cleaned from contents (qiiprit ikughaqit).

Later, using an old-style scraper for skins ughvik they 
carefully remove meat and blubber from external walls in 
order not to cut the gut. 

Fig. 62. Gut processing: drying, rain coat making
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Only an experienced craftswoman can clean the gut without ruining the material for a future 
rain parka.

Then they soak the gut in water for several days with laundry soap in order to wash it. After 
the wash, they thouroughly rinse it and then they inflate the gut and tie one of the ends. If there 
are no cuts on the gut through which the air could run out, then it gets smoothed out. Workmate 
of the one who inflates the gut straightens them over the entire length. Then, they make a knot 
on the other end of the gut. The entire intestines in such a state are hung up to dry. In a dry form 
the gut is sliced by the length, the workmate rolls it like bandages. 

Now seamstress is ready to make a rain parka. She lays one sheet of gut on the other, so 
that the edge of the upper layer overlaps the lower one. This is necessary in order for the water 
flowing from one layer to another doesn’t get into the stitches (by the principle of the tiled or chip 
roofing). The strips are sewn together by a small plain stitch. Only sinew thread is used here. 
Since the beginning of sewing, the thread is constantly lengthened. Why? It turns out that if you 
make a knot, it will swell from dampness and then loosen and untie.

The sinew thread corks up the eye of the needle when it swells. 
This rain parka with no fasteners or buttons is worn on top. The bottom of garment, the hem 

of sleeves and hood are laced with cords. Well-made rain parka keeps water out. 
There is yet another particular feature of this clothing: when hunters happened to be without 

food, they sometimes used to cook their rain parkas and ate them, this way they survived. 
In the past, they used to make different types of rain parkas. How to make one for hunter, you 

have just read about it. I’ll present its other kinds. 
Sughut (eghsughtat) are wind-parkas of dried walrus gut decorated with reddened strips of 

unborn seal (fig. 63). 
Aghsughtat – this type of rain parka got its name because it is made of bleached dried seal or 

walrus gut. It is bleached when it is extremely cold and windy in January and February (fig. 64). 

Fig. 63. Sughut (eghsughtat). 
Festive wind-parkas

Fig. 64. Aghsughtat. Rain parka 
made of seal or walrus gut
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Sanightaaghet. These rain parkas are also made of bleached material. It is a women’s fancy 
gutskin parka with dangling decorations sewn on in horizontal rows from the hood down to 
the hem. The decorations are made from crested auklet (sukilpaq) (fig. 65).

Aghusit is waterproof parka made exceptionally from large intestine of walrus. These intestines 
are not fully extended, that’s why they have semi-convex form (fig. 66).

Fig. 65. Sanightaaghet. Rain parkas made of bleached material

Fig. 66. Aghusit. waterProof parka made exceptionally from large intestine of walrus
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traditional hats

malakhai. In former times, only men used to wear hats. 
Women made their parkas with a hood or they wore buckskin parkas with a hood over their 

overalls.
The most common hat of Eskimos is nasaperaq – malakhai (fur hat with ear-laps). It is in 

the same style as helmet-hat but it is more open at the front. Usually this type of hat is made 
of reindeer fur taken from the head part of the hide. The edges of garment are sewn round with 
dog or wolverine fur. 

Nasaperaghpaq is a large winter hat for travelling that is worn over the hat. 
Nasaghaq is a summer hat or a head scarf. 
Nasaghaq is a hat that looks like a knitted helmet. In front it covers the chest, from behind it 

covers half of the back. Some hats have belt strings to be tied under the armpits. 
Makatet and ratameret are the Chukchi types of hats. The latter one used to be worn over 

another hat.

Fig. 66. Nasaperaq. Malakhai (a fur hat with ear-laps)
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traditional mittens and gloves

mittens. In winter they usually wear aghillupigek – reindeer-legskin mittens with fur up. 
In summer Eskimos used to wear ayapghaatat – waterproof mittens. They used to be made 

of sealskin. They were worn with fur outside (fig. 67).
Naziqat are thin dehaired and scraped reindeer skin mittens. 
Sayelget are combined mittes where the back part of the hand is covered with reindeer-leg 

fur up, and the palm is covered with seal skin fur inside.

Fig. 67. Ayapghaatat. Sealskin mittens

Fig. 68. Iiggat. Gloves

Iiggat 

They used to make the upper part of gloves out of sealskin with fur outside (fig. 68), and with 
fur inside for the back part. Gloves are usually put on when dancing national dances.
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Bib 

In winter when travelling, Eskimo always used to wear his bib – manungiitaq – it is worn over 
the parka and it is usually made of seal, reindeer or short-haired dog skin. It saves the collar 
from frost.

Fig. 69. Manungiitaq. Bib 

Headband 

During the coldest period one also wears headband – qagughiitaq – made of thin reindeer fur 
3–4 cm wide.
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traditional dressmaking and sewing

In the old days, the principal material for Eskmos’ clothing used to be sea mammals 
skin and duck skin. For the Arctic climate these materials used to be the most practical and  
splendid.

Each type of skin and fur has its peculiarities in texture, thickness, structure, and colour. 
Skin and fur that are used to sew national clothes can be of different kinds. They are skins  

of reindeer, seal, walrus, bearded seal, dog, blue fox, wolverine, and other animals.  
Any craftsman should know how to use them because natural qualities of any material  
determine the ways of its use, effect the nature of future product. 

One seal skin of medium size is spent on one pair of skin-boots. Skin of grey seal used be 
taken for boots. Boots were never made out of ribbon seal, because its skin warps at the slightest 
dampness. 

When skin for future boots dries up, it is removed from the frame and slightly moistened 
with a rag, bast mat, or grass. Then it is scraped with the help of special tool with items are 
yaqiiraq and pelluk. Yaqiiraq is a wooden handle of a skin scraper. Pelluk is a skin-scraping tool. 
Pellugutaq is a board or other hard surface used under a skin being scraped with a skin scraper. 
It is about 30–40 cm wide and 1.5 m long (fig. 70).

First of all, the skin is removedby adding fine sand. It is much easier to remove the skin with 
sand. Then the inner side of hide is scraped.

Skins of seals taken in winter are deprived of fat and cleaned in the snow. The skins are 
spread on the snow and trampled on. Then they are stretched over the frame for drying. After 
these procedures, it is easier to curry the skin, and they become cleaner.
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Fig. 70. Ulaaq. Women’s semi-lunar knife; savighet. Knives; yaqiiraq enkam pelluk.  
Wooden handle of a skin scraper and skin-scraping tool

Process of sewing 

In earlier times, there were no patterns. As for pattern they usually used to have unstitched 
old shoes and clothes.

Thread used to be made of bearded seal or whale sinew from joint ankle (agingan tungangani 
tukughi). Sinew of small grey whale with short baleen is the best for making a thread. It is also 
possible to take sinew from other types of whales for thread production. 

Sinews are taken away, split lengthwise and dried. During the process of drying, they are split 
again to obtain a tattered dry sinew, thread is braided from it. 

In contrast, thin thread is made from reindeer sinew. It is used when they sew a strip to 
the upper part of skin-boots or when they make clothing from reindeer hide. This type of thread 
is called kaleftaq – small plain stitch. Stitches must be infrequent.

Before starting to sew, the thread is greased with special gruel, which is produced during 
mixing oil and soot from the oil lamp. Thus, the thread will not be rolled up.

They sew only using faceted needle that craftswomen sharpen themselves. The size of needle 
is selected according to the thread thickness. 

Skins of a yearling long-haired ring seal (nazighaq) are used to make seal skin pants with fur.
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National boots 

If to judge by a set of extant names of boots, you can say that once national boots used to 
be diverse. Boots of Asian Eskimos can be divided into three main groups: winter and summer 
boots for hunting on land and sea, summer boots for cold weather and home, and festive boots.

The salient feature of boots is the sole. When the new sole gets wet, it shrinks badly. Therefore, 
they make soles sufficiently thick on each side. 

The sole is shaped like a trough, and in this form it is hemmed to the bootleg. The sole is sewn 
immediately while it is wet. Then it will be easier to sew by the needle and then give the sole 
the desired shape.

In winter, hunters put on boots sewn from the ringed seal skin with fur up. 
Summer boots used to be made of seal skin by having removed its coat first. Before wearing 

boots, they put on soft and warm fur socks.

Fig. 72. Uliighet. Men’s waterproof, sealskin, knee-high, fur-out hunting boots

Fig. 71. 

types of skin boots

uliighek are men’s waterproof, sealskin, knee-high, fur-out hunting boots. Sugriitatet are 
additional straps on hunting boots. The straps (bootlace) are sewn to the sole in front. Sometimes 
there is a loop for them sewn on the front part of the sole, therefore there is one strap that goes 
through the loop tighting the boot.
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Fig. 73. On the left: Akughvigat. Summer seal skin seahunting boots with no straps; on the right:  
Аkughvigasaghet Seal skin boots with a strap on top

Akughvigat are seahunting boots. They are knee-high. Akughvigat have no straps. 
There are also akughvigasaghet. These boots are knee-high and they are tied on top with 

a strap. 
Both of these types of boots are sewn from shaved sealskin. They are waterproof. 
Every respected sea hunter must have such pair of skin boots for hunting, not wellies, that 

result in joint disease of feet with time.

ratamyaaget (fig. 74A) are knee-high summer boots made of shaved sealskin. Some 
ratamyaaget used to be made with special holes on the sides of the sole. These boots were 
used when walking through the bogs. They were worn during summer, when it was rainy. The skin  
of yearling long-haired ring seal was used as material for such a pair of boots. They were sewn 
with hair in. These boots were put on bare feet with no fur socks.

Most common boots that  are still in use are estulluget (fig. 74B). These are skin-boots made 
from reindeer leg skin. These skin-boots can be long or short. 

In conditions of North, reindeer-leg skin boots with fur socks are rightly regarded as the best 
winter boots.

Fur socks and boots are made of thin reindeer leg skin. These boots are worn in winter when 
they hunt for fur animals.

1 2 3

Fig. 74. 1 – Ratamyaaget. Knee-high summer boots made of shaved seal skin; 2 – Estulluget Men’s 
boots made of reindeer-leg skin; 3 – Аghnam estullugkek Women’s boots 
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Quyillegtat (fig. 75) are knee-high men’s sealskin boots with trimming on top made of white 
bleached sealskin. 

Straps are sewn to the soles in front and run through the loops that are on each side of 
the boots. Straps are made of bleached sealskin as well. These are boots for everyday use.

Fig. 75. Quyillegtat. Knee-high sealskin boots
1 – Singightuqaq. Strap attachment piece sewn in at welt of on skin-boot
2 – Putulghi. Loop of sealskin for holding lace to boot
3 – Nungighta. Top drawstring

1

2

3

mughniqat (fig. 76) are knee-high sealskin boots with hair side in, outer part is dyed red 
(alder-tree). Straps in front are embroidered in reindeer hair.

This kind of men’s boots used to be made out of reindeer-leg skin. The top and straps of boots 
were decorated with an ornamental pattern.

Fig. 76. Mughniqat. Knee-high women’s boots used in summer
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Payaaqet (fig. 77) are women’s fancy knee-high bleached white sealskin boots. White seal 
skin is skin which has been de-haired, bleached by the winter weather for use for trim on skin-
boots. White bleached sealskin is dyed red with alder. 

The white part of these boots used to have an ornamental pattern, the lower part used to be 
made of shaved seal skin. These are very fancy boots.

Fig. 77. Payaaqet. Women’s fancy knee-high bleached sealskin boots
1 – Uyguraq. Embroidery on the top of reindeer-leg skin-boot
2 – Uyghu. Extension of white suede around top of skin-boot
3 – Kenughet. Holes through which thin strap taqaghaghqun is pushed and poked 
4 – Taqaghaghqun. Thin strap used as decoraration around the top of boot 
5 – Aamqun. Welt put in between the boot sole and the upper on a skin boot 
6 – Nateghqaq. Sole of skin-boot 
7 – Pumsugkun. Seam edging 
8 – Itek. Toecap of skin-boot 
9 – Kingu. Rear part of skin-boot 
10 – Atngaghun. Front seam with piping on skin-boot 
11 – Singiq. Bootlace; shoelace
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kavisengwaaghet (fig. 78, 1) are men’s knee-high, red-coloured summer boots. The fastest 
runners used to wear such skin-boots.

uultekat (fig. 78, 2) are boots used to be made of solid “second-hand” boots. “Second-hand” 
boots were unstitched, washed and then they sewed Uultekat out of solid part. The top of new 
pair of boots was hemmed with fur and new bootlace was sewn to them

mayeqaatet (fig. 79) are short reindeer-leg boots with fold over insole. They are winter boots 
made of white reindeer-leg skin. The lower part, at the point where the sole is sewn to the top 
part, used to be made of dyed seal skin. The hem used to be ornamented. In old times, when 
there were no beads, no colour thread, they used to sew an ornament with reindeer hair, skin, 
or thin fur.
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Fig. 78. 1 – Кavisengwaaghet. Red-coloures sealskin boots; 
 2 – uultekat Hair-in sealskin boots

1 2

Fig. 79. Mayeqaatet. Short reindeer-leg boots with fold over insole

fur socks or skin socks

Skin socks are fur socks to be worn inside of the boots. Sometimes skin socks used to be 
worn the following way: the bottom was made of small ringed seal skin, and the top was made 
of reindeer hide, and vice versa.

Fur socks for hunting used to be made out of winter reindeer-leg skin or reindeer hide. Thick 
winter skins were also used for making fur socks. Then ready-made skin socks were turned inside 
out and planed to the necessary thickness. 
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Processing of materials for making clothes

1. Processing and dressing of reindeer skin
The inner side of skin is soaked with water with the mat or rag. Then they put something heavy 

on it for eight hours. When the inner side of hide becomes soft, they scrape off the inner part of 
hide with a scraper. When they finish scraping, they water the inner side of skin with a rag one 
more time and again put something heavy on it for eight hours at night. Generally in the morning, 
woman starts to press it and stretch it with a heel till the skin dries completely. 

To make the inner side of skin more durable, it is moistened for the second time, only this time 
they use a liquid solution of deer dung out of its intestines. After the deer-skinning, the inner side 
of skin is dyed red with alder or a special stone for dying, and then it is pressed till it becomes 
soft.

2. Processing and dressing of reindeer-leg skin
The process of reindreer-leg skin curring is the same as with the reindeer hide. However, they 

press it with the hands, not the heel.
3. Currying of dog skin
When the inner side of skin is removed, it is thoroughly washed with powder. Then, while being 

dried, it is pressed with hands.
There is another more modern method of currying of dog skin. First they remove fat from 

the skin. Then they make a solution: 4 gr of washing powder per 1 l of water. Then the skin is 
soaked in this solution for 7–8 hours and washed later in the same water, and then it is thoroughly 
rinsed. 

4. Pickling of skin, i.e. loosening of fibrous dermis structure by processing of skin with acid 
and salt mixture. 

For skin pickling, special solution is made: 50 gr of salt, 170 gr of acetic acid is required for 
10 l of water. Skin is soaked in this solution per day with water temperature of 20–35 degrees. 

Fig. 80. On the left: allighta. Fur sock or skin sock, on the right: allightet. 
Fur socks or skin socks made from the ventral portion reindeer
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5. Tanning 
They take 10–20 gr of water per 1 litre of aluminum potassium acid and keep the skin in there 

for 10–12 hours. Then they thoroughly rinse it.
6. How to make reindeer and seal skin go white? 
Reindeer skin of winter slaughter is wrapped in a large strong plastic bag and then it is 

wrapped in a rag or put in a big sack. Then it is put in a warm place. The sack should be in that 
very place until animal’s hair starts to easily come off the inner side of hide. 

By the complete hair removal off the skin, it is thoroughly washed and hung out in the street. 
It is preferred to do this job in January or February during violent frosts. Under the influence of 
frost and wind, the skin turns snow-white.

The method of producing white seal skin is the same. The only difference is that seal skin is 
not wrapped in sacks but it is placed in securely locked wooden barrels or large enamelware like 
bucket, tank, or pan.

traditional women’s clothes

Qallevagek is women’s fur overall-like suit. The length of the women’s overalls reaches 
the knees. Sleeves are wide, even wider further down. The collar is also wide because the overalls 
are worn over head and shoulders. The collar and sleeves of the overalls are edged with dog 
fur. The fur should be long, therefore, as a rule, they use dog’s or wolverine’s tail fur for edging.

In winter, woman wears inner overalls made of thin reindeer skin with fur in, and on top she 
wears outer overalls with fur out. 

For the overall-like suit they make knee-high skin-boots and fur socks. Fur socks are long 
enough to be tuck in the pant leg and tied with a lace. Then skin-boots are worn.

There are also summer overalls. They are worn with the inner side of hide out. They are used 
for work. It is main women’s item of clothing.

Fig. 81. Qallevagek. Women’s fur overall-like suit; Кamepik skin-boot
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Fig. 82.
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Fig. 83. Types of stitches or seams for sewing boots and clothes of sea mammals fur and reindeer 
skin:

1 – Skin strips places against each other
2 – Sinew thread 
3 – Boolteg
4 – Edge of bleached seal skin
5 – Sole
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Fig. 84. Tools for processing and cutting materials for hunter’s fur clothing
1 – Yaqiiraq. Wooden handle of a skin scraper 
2 – Pelluk. Skin-scraping tool
3 – Scraper with a handle
4 – Ulaaghet. Women’s knives 
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Culture and rituals of Eskimos

Culture, ceremonies of all kinds and rituals of Eskimos are unique.
Those who have ever been in the Extreme North and have been watching the way of life 

of sea hunters couldn’t help noticing the big interest among adolescents and youth in various 
sports activities and mass games.

A well-known ethnographer V. G. Tan-Bogoraz says: “People of the Extreme North are no less 
prone to excitation and quick movements, fun and laughters. Eskimos and Chukchi do sports and 
play games with enthusiasm.”

The most common form of competition  is hitting a target to improve shooting. They play 
seahunting games with a great interest.  This is one of the means of instilling in children love for 
fishing, instilling in them the skills necessary for future work. It is one the ways  to rouse children’s 
love to seahunting, equip  them with the skills that are vital for future work.

No wonder one could see gear for games almost next to each skin-dwelling.
In folk education of the North, providing children with certain skills plays an important  role. 

This is facilitated by their games. Parents always cared about their children abd their spare time. 
Playing games is work done by children.  If kids learn how to hit the aim during a game,  they 
will be keen, if kids hit the aim with  self-made bow and arrow, they’ll never miss their prey. 

Holidays and festivals 

This holiday is held in winter. The name of the holiday is “Maghla.” Nununa’s father called 
this holiday maghla. For this holiday, they used to cover the floor with dried walrus skin inside 
the skin-dwelling. In the middle and the sides of the skin-dwelling they lit oil lamps. They also 
lit an oil lamp on top of the dwelling-skin.

Everyone sat around on the floor for making toy oars and paddles with an ornament. Then, 
the rope was attached to the frame of the skin-dwelling and ready-made toys were tied to it. 

Then they started singing when someone shouted “oo-ook!”, and then, men and women ripped 
down the hanging oars and paddles. This festival was a spectacle, there were too many people 
coming. 

Tenga’s father (of Sanlighmit kin) devoted his holiday to the fox. Toy foxes were tied to on 
one side, blue foxes on the other side, and a bird was at the very top of the skin-dwelling. Upon 
taking the rope with the toys, they were spinning it while singing. When you look at this show, it 
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seems that toys wag their tales when being spinned. The participants of the celebration performed 
the mass dance at the end of it.

Tenga had a dance festival. Oil lamps were lit, toy animals, birds, and sea mammals were 
hung around on the ropes. Then girls and boys were dancing twirling the rope with the toys. 
When the holiday was about to be over, walrus jaw was tied to the walrus skin above the door 
of the winter skin-dwelling. The longitudinal lines of stones were layed next to the peka and tied 
to the end of the pulling rope. Then sports competitions were organized.

Gradually we Eskimos keep forgetting our folk customs and traditions living among Chukchi 
and Russians. Most recently, there have been frequent conversations about reviving ethnic culture. 
Yes, it should be renewed and promoted. 

When the weather got worse, the sea was growing more and more stormy, then they were 
having time for the rest, time for games and entertainment. The games were organized themselves, 
there was no special host. It was open for everyone who wanted to play. Children were the first 
ones to start playing. Then adults joined them. But the most entertaining type of rest was Eskimo 
folk dancing.

Traditional dancing of Eskimos is an ancient type of art full of spirit and emotion. It is favourite 
kind of rest at any time of the year. They used to make up songs and dances, because the nation 
is talented and artistic. For the men dancers they used to sew special long and short gloves with 
hangy-down ivory things like flat and round rattles.

National dances are divided into a few categories.
National dances in the Eskimo languages are Pollasi. 
Sayallek is women’s dance that is performed in sitting position. 
Women sit with their backs to each other, with one leg extended and the other one is folded up. 

They had decorations over the head and on forehead (a long piece of bleached skin, embroidered 
with a beautiful pattern and decorated with feathers).

Men singers with large drums covered with walrus stomach would sit on low benches or even 
on the floor. Men sing and women dance. Every dance is performed twice: they start calmly, but 
then for the second time they dance excitedly but keeping time with the speed of sound and beat.

group dances in a standing position 

These can be partner dances: man dances with man. For example, there is a dance called 
“Hunter and polar bear.” Or one man can dance, for instance “Seagull flying against the wind.” 
Famous Nutetein used to perform this dance with excellence in his time, and then Yakov Taghyuk 
executed this dance, now Mikhail Etneut is dancing it. Either man dances with a woman, or 
several people perform together. Every dance has its name and melody.

Welcoming dance

Men dance like men, stamping their feet, waving their hands to the right, to the left, up and 
down.

Women dance ladylike. They wave their arms smoothly on the right and on the left squatting 
a little.
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Ceremonies, games and festivals

Nakpaqunaghsalleq is an ancient art of hunting seal. 
In winter seal breathes on ice under the thin ice layer, and then a bump forms. This very 

bump is called nekpaq. On top of the bump there is a hole. Experienced hunter, having seen 
such a bump nekpaq, killed a seal. 

A very long time ago, when there were no firearms, the speartip used to be made of black sea 
stone. It’s called uluprak in Eskimo. Hunters used to go seahunting with such a spear! We have 
to imagine what power hunters would have! Later, they started to make speartips from walrus 
tusk. The tip is 7 cm long. A long rope is attached to the end of the spear, the tip itself is sharp 
and rotary. Having seen a seal under the bump, the hunter hit right in the nose, and the seal died 
immediately. After killing the seal, hunter made the bump larger and pulled the seal on the ice. 
When a firearm appeared, hunters stopped using their spears. The seal, taken by a spear or net, 
has very tender, soft meat.

Only after getting seal nekpakun (“under the bump”), it was time for ball game. Then children 
were allowed to take a ball out and play. Before getting seal nekpakun, it was strictly prohibited 
to take a ball out. Eskimos used to have their own laws of life. 

When hunter killed a seal under the bump, children were very happy, grown-ups, too, because 
they also loved to play ball.

Eskimo ball is sewn from shaved seal skin, trimmed with bleached skin, decorated with an 
ornament and stuffed with reindeer hair.

Ball game

Previously for the winter, grandmothers used to sew beautiful balls for their granddauthers.
“Moms and sons” game. A few girls who have a ball chose a team of boys and  girls. Girls 

with balls climb to higher ground, for example, a snowdrift, and the other players stay below. Girls 
with the balls on top begin to “sew clothes for their children:” by throwing the ball up, they say 
they take out skins for parkas, reindeer-leg skin for boots, a knife, needles and thread, etc. Then 
they cut (every time they throw the ball up, girls tell what they do: cut, sew) clothes, i.e. the ball 
is rolled over the leg, and when the ball comes to the foot, it is slightly hit up and caught with 
hands. They do it several times. After cutting, they sew: the ball is kicked with one foot, helping 
themselves with hands, they try their best to prevent the ball from falling down. Hitting slightly 
the ball for a long time with one foot, only occasionally helping oneself with hands, is also an art, 
not everyone can do it. If one of the girls has the ball dropped down, the “sons” catch it, take it 
away from each other and quickly throw it up to the “mother.” If the girl has an extra ball, she 
puts it aside and plays with one ball. Nobody touches this extra ball. That girl who lost her ball, 
stands back and waits for her team to catch a ball. When the other girl has all the balls left, she 
grabs them in an armful and throws down – iraquq. The rest of the players try to quickly catch 
a ball and immediately throw it up to their girl. The girl, having got the ball, quickly kicks it and 
screams that their family, the team has eaten well and had a delicious broth. So, it means they 
win. If the ball rolls somewhere to the side during the game, the girl “mother” can’t chase after it 
and catch, only her team should catch the ball. If a girl “mother” chases after the ball herself – it 
is considered shameful. 

If a girl still takes her ball out before there is a seal harvested out from the bump nekpakun, 
she gets scolded, and they can even take the ball away and tear. It’s а Law!
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Celebration of the whale 
(in accordance with ancient custom)

Of all species of whale, Eskimos gave a particular preference to the bowhead whale: they held 
a festival for it called Polla. 

The whale feast appeared in ancient times. It is a welcoming ceremony and seeing-off of 
whale’s soul to its element – the sea. 

In earlier times, when there hadn’t been any equipped whaling ships, sea hunters used to hunt 
sea mammals, even such giants as the whales, with harpoons. Try to imagine how much strength 
is needed for a harpoon-shooter to kill a pachyderm whale.

In spring, when there was no ice on the sea, sea-hunters were ready to go seahunting. In 
Naukan there used to be more than ten skin-boat crews. Before engine whale-boats, they used 
to go hunting by skin-boats covered with walrus skin with paddles and sails. 

When sea hunters got a bowhead whale – aghvepik, all the whaleboats together dragged it 
home to the shore. The first whale-boat that had harpooned a whale was sailing ahead of all. 
Having beached the whale, by custom it was “given” clean river water from wooden bucket, then 
it was “fed” with pieces of reindeer meat from wooden dish. This ritual was performed by girls, 
an old shaman woman and an old man. Pieces of skin were cut from the tail. These tail pieces 
were taken by the crew chief who had got the whale, and he kept them up for the whalefeast. In 
general, meat and skin of the bowhead whale used to be stored in special pits before the festival. 
Nothing got out of order in them. 

The celebration of the whale began in December and was held for the whole month. During 
Polla, and even before the celebration, hunters of this crew were not allowed to go to the beach 
and go hunting. But their families didn’t starve because their fellow-villagers shared sea mammals 
meat with them.

When the holiday began, umakut, heroes of the occasion, went to their fellow-villagers and 
asked for anything. The villagers, in turn, had no right to say no to them: they gave everything 
they asked for. Sometimes they were given seal meat, and in return, fellow-villagers got bowhead 
whale meat.

During Polla, men and women of the celebrating crew used to be wearing special belts. In 
the beginning of the holiday, pieces of whale tail meat were scattered out, and children picked 
them up. 

Before the holiday, the crew would learn about seven or eight songs, because the celebrating 
crew must have its their special song.

In the very beginning of the holiday, they were shouting “Qamaygguk sayeghsi!” to warn 
everyone. It means that the feast is about to get started, and it is time to gather with drums. 
The largest earth-house was chosen to hold the event. 

The crew chief had a special song. Actually all members of the crew sang a lot of songs with 
drums, danced and had fun. They were dancing for over an hour. Some dancers wore special 
masks, sometimes it was impossible to recognize them. During Polla, the hunters of this crew put 
on quultat short decorated sealskin pants. Women also put on short pants. During dancing, both 
women and men got undressed up to the waist. The harpoon shooter and his teammate sang 
with drums. After dancing, everyone ate a variety of national food.

Every single day had its own event. There were national sports activities. Inleghaghsilleq is 
a final one. The crew chief and the harpoon-shooter sang their song again for polla, they were 
singing and jumping on the spot. It goes for over an hour. After them, old women started singing 
their special songs, too. Then frozen food was brought inside, and they made boys run around 
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the meat, while it melted. If somebody falls down, he is forced to stand up and continue running. 
This way they develop their stamina and will-power. 

After a meal, they took a break and relaxed, old people were telling fairy tales and legends. 
Then competitions in national sports were organized.

How does the holiday end up? Walrus head is placed in the middle of the dwelling. It is 
a walrus head with tusks – it is autumnal, fresh, frozen. They make powder from limestone, tie 
ropes to the head of walrus, and the other ends of the ropes are tied to the upper corners of 
the dwelling. On the top ends of the ropes there are whale toys attached. Then, they draw the toy 
whales down with a cry (avipigtaqut). Before drawing the toys down, the powder is placed near 
the walrus head. And when the toy whales fall down on the powder, it is almost as if the walrus 
head is breathing.

Then by the very end of the celebration, people share the leftovers among each other and 
bring them home. 

The crew that organizes the holiday takes off their belts and gives it to the crew chief for 
safekeeping.

The next day, all the crew members give themselves a haircut, get dressed and go to the beach. 
In accordance with an ancient custom, they “feed” the sea for successful hunt.

The crew, that holds the feast Polla, has a supervisor ayeghte the one who manages 
the holiday. Everyone listens to him. The head ayeghta has special clothing.

After feeding the sea, everyone goes to the crew chief’s house, there they are treated around 
to diversified food. And thus ends Polla – the celebration of the Whale, the bread-winner of 
the entire population. If people come from other communities during Polla, they are given plenty 
of meat.

Celebration of the whale 
(second version)

The whale feast is one of the brightest holidays of the indigenous people of the Chukotka 
coast.

Usually on the holiday eve, all the people welcomed a skin-boat with the bearers of good news 
about harvested whale and forthcoming meeting and brave hunters. 

The bearers of good news were greeted by one of the most respected residents of the village, 
who had good understanding about sea-hunting, most often it was a former sea-hunter. He invited 
the bearers to ritual bonfire. He treated them to food. During the meal, the hunters who brought 
the news told how the hunt had passed and whose skin-boat had harpooned the whale first. Then 
the host and hunters went to the beach, where they were waiting. One of the oldest respected 
women of the village greeted the bearers with songs dedicated to brave and strong sea-hunters. 
After that, the oldest respected man announced the bearers that the inhabitants were ready to 
welcome the whale and the hunters.

And here come the hunters with a harpooned whale. The cheers and cries of joy of the crowd 
are in the air, and hunters, in turn, wave their paddles to say hello. 

A girl with a ritual wooden dish came to meet the hunters, accompanied by a woman-custodian 
of national traditions. After beaching the whale, the woman told everyone how fortunate they 
were in having the whale, and expressed hope for sea-hunters’ further success in their job. 
She was walking the girl to the whale to perform a ritual of giving water to the sea mammal for 
the beginning of sea hunting. The hunters were solemnly given with spear-shaped knives, and 
they cut out pieces of mangtak (whale skin), cut them into thin slices, put them on oval wooden 
dishes and gave them to boys hoping that they would glorious sea-workers as well. Here, in this 
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area, it is appropriate to have sea-hunters initiation and celebration in honor of the labor dynasty 
of sea-hunters and mentors.

Then whales cut up is announced, and here at this point, it might be as well to finish with 
the first day. 

On the second day, members of skin-boat crew come to the ceremony of welcome. For this 
ceremony, they choose a slanting upland that is covered with walrus skins. They set up seats of 
honor for village elder and hunter, who first harpooned the whale. Before, the back the site used 
to be surrounded with cubes of snow. Currently, one can use styrofoam, plywood, painted white 
or any other snow-simulating material. Two-meter stakes are placed upright, where each of them 
has two paddles fixed to them in a horizontal position with a steering wheel in the back. This form 
represents skin-boat on the land. Low benched were placed in the middle of the area. 

The ceremony begins once the organizer of the festival issues a call “Oh-ok-ok.” Women with 
their hair down, headbands made of white ermine skin, white bleached gloves with an ornamental 
pattern and a fur trim come out in a circle.

At first, the organizer of the festival would have a sedentary dance with the wife of 
the harpoon shooter, who was the first to harpoon the whale, and only then, he was invinting 
the rest. In dancing, women showed the process of whalehunt in dance with cheers “agillte!”  
After, sedentary dance was performed by the heroes of the holiday, brave hunters. They were 
performing the dance in national outer garments and masks in order to blend in and hence, 
perhaps, hide their poor improvisation skills. Currently, masks are used in comic dances.

The culmination was singing and dancing competitions. The best performers got a trophy.
In the afternoon, an ancient puppet show fits well, but its preparation must be taken seriously. 

Here is a description of Tasyan Sergeyevich Tein, a master of the Eskimo culture: “There were 
loud cheers of the elder of the holiday: ‘O-ok-ok!’ – the roar of drums was slowly growing, the girls 
began to quietly sing lyrics of the welcome dance.”

On the right-hand side stuffed whale was coming in sight. Moving, it sprinkled with white 
fountain made of grinded limestone – kettek. Right behind the stuffed whale, a skin-boat model 
was sailing with hunters inside. As soon as the stuffed whale and skin-boat were out, two all 
dressed up girls were coming out in the middle of the earth-house. Their faces were coloured in 
red ochre. Dancing, the girls were moving to the middle of the earth-house, there they stopped 
and turned to the audience. The drums faded away at the same time. There were loud cheers 
of the elder again, and a sack was coming down between the girls to drum beats. Duck-amulets 
were moving towards him from every angle to rhythmic drum beats. The girls were singing and 
they welcomed the ducks making offerings with little pieces of meat while dancing. As soon as 
the ducks were in the middle, they stopped singing, only drums could be heard. 

The elder cried out again, and two snow buntings started chasing after each other by flapping 
their wings.

The two paddles slammed sharply against the ceiling. The elders were giving signals with 
a cry, and all the ducks were back to their places. Then they resumed singing, and girls, while 
dancing, were inviting the audience to approach them. They got a treat.

the first whale

The first whale harvested in summer is being cut to pieces right on the shore, they make 
bonfires, heat the water in the cauldrons for cooking whale meat. Women also bring a variety of 
delicious food from home to the beach. Once the whale is cut, people eat right on the beach. 
After a meal, the meat and skin of the whale are shared among them.



— 255 —

Culture and rituals of Eskimos

the first seal or duck that boy catch himself

When a young man or a boy brings home his first catch – a seal, they ‘give’ water to the seal 
in the street. Then they call an elder, usually their relative. The elder congratulates the boy with 
good hunting, whispers him farewell greetings to be a successful hunter. Then the old man knocks 
the boy off his feet on purpose in order for the boy to be a good hunter. Generally, elders take 
the young man’s first catch.

the first walrus 

The first walrus is cut into pieces on the shore, then the boneless split meat is taken to 
a special sports field. The meat is neatly stacked in a heap, the walrus head is placed next to 
the meat facing the sea; and then, they start to have fun, have competitions in agility and courage. 
Men stretch dried walrus skin with large holes around the edges made specifically for the game. 
A brave person (man or woman) stands up in the cetnre of the skin and jumps on it, trying to 
do their best to keep on the feet. He or she tries to jump high. During a time jump, the others 
pronounce different words in a loud voice, cheered him or her. Everyone can participate.

After the games, walrus meat is given away to people, it is justly shared among them.

Catching walrus jaw with a lasso 

Equipment: lasso of 5–6 m long, walrus jaw.
This game used to be played by boy and men. This game is spectacular and amusing. Players 

line up at a certain distance from each other along a playground or even a road. All the players 
have long lassos. And one of the players with walrus jaw (the jaw is tied to the rope) rushes 
between the catchers. The jaw is dragged all over the ground, and the players, swinging their 
arms, try to hit the jaw. If someone catches the jaw, the players switch the roles. The game can 
last a long time.

Skip rope

Equipment: ordinary factory-made rope of 5–6 m long.
They used to have competitions, who would jump over the spinning rope the longest, imitating 

archery, or they just jumped. Two people were spinning the rope from two ends. The rope can be 
spinned differently: either you can spin it only one way, or at first, you spin it twice one way, and 
twice the other way. Everybody was welcome to play: both children and adults. 

We used to skip rope in summer after harvesting the first walrus.

Juggling

Equipment: two round pebbles the size of a large egg. 
It’s mostly women and girls who used to play this game. The game required agility and 

attentiveness. What’s the game about? A player, while juggling pebbles with one hand, must 
walk from the beach up to a certain point along the steep path, or they must continue their way 
up until the pebbles fall.
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Stone throwing  
with a sling

Sling was made of seal skin. The game is mainly for men and boys, but women and girls could 
also take aim with a sling. The rules of the game are simple: the person who throws a stone 
farther with a sling or hits the target wins. Sling is a rope in a stretched form that is more than 
one metre long, where there is a loop for finger on one end used in order to hold on it when 
throwing a stone with a sling. There is an elongated piece of skin with a cut in the middle of 
the sling, where stone is placed. By holding the middle of the sling with a stone with the left 
hand, and holding two ends of the sling with the right hand, you should spin it hard over your 
head in a horizontal position and then, by releasing the other end with no hole, throw the stone 
as hard as you can. The sling ought to be spinned with one hand. During the rotation of the sling 
over the head, one can hear a strong whooshing sound.

Sling-shooting

These children today also have slingshots. But back then, we never carried slingshots with 
us for hooligan purposes; we used them in order to compete in shooting and shooting range. 
Children set a target (tin can and some bone would serve as target) at quite long distance of 
20 – 30 m and shot for marksmanship. Or they shot into the air: whoever shoots further up. It 
was strictly forbidden to shoot birds and kill them.

Skin-boat (rowing) competitions

There used to be boats covered with walrus skin. They are lighter than those of wood. They 
organized rowing competitions with these skin-boats. Hunters of the Providenskiy district, Alaska, 
Greenland and Canada still have walrus skin-boats.

Dogsledding races

Earlier in Naukan, every hunter used to have sled dogs, because dogs were true helpers: 
sometimes they would go hunting or to the tundra by dogsled when they were hunting arctic 
foxes, they also went to the settlements of Uelen, Lavrentiya, and Provideniya for goods and 
mail by it. The dog lived as a member of the family. The owner treated it carefully, fed it, kept 
on a leash, but sometimes he let them run. The owner made harness for each dog (ekeghlu) 
from seal skin. Each dog had its name. The names were given in Eskimo, because back then, 
everyone used to spek only their native language.

When the weather was fine in winter they organized dogsled races during the holidays 
or normal days. They competed against each other to know whose dogs were the fastest. 
The winner got a trophy.
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race with a sticks

In the spring, in May, when the weather was warmer, men used to compete in running with 
sticks. They ran far. The winner was given out a prize: deer skin, or wolverine skin, or something 
else of value. The last man who came to the finish line was also awarded a present, that he would 
not get upset, stay positive, and would not stop taking part in competitions.

In summer they also used to organize such competitions.

Wrestling

During warm weather in spring and summer, men competed for goal of power with their clothes  
off to the waist. They fought earnestly, it was forbidden to trip each other.

rugby 

In the spring, in May, when the air heated up and the days were getting longer, the people of 
Naukan spent a lot of time playing with a ball. For example, one of the interesting, amusing, and 
exciting games was tunatalleq. They were playing it after work and on weekends. At first, children 
began playing, then adults joined them. In this game one is to run around much. Like any ball 
game, tunatalleq requires much energy.

They make two teams. Then, the players of one team throw the ball around, while the other 
team tries to take the ball away. Sometimes, there was a mess down there. Everyone knows this 
game.

Eskimo football

They say that the Englishmen glanced over the Eskimos’ football, and then they only invented 
rules for it. And we used to play without rules. However, the game is conducted in a fair way, 
without using hands and violence.

They make two teams. The player kick a ball by their feet to each other, and their opponents 
try to take the ball away from them. There hadn’t been any goal-keeper, only a special line. 
The players defend their fields to keep the ball away from their line. Since Naukan used to be 
situated on a steep slope, we played on ice.

Eskimo hockey

The game is very similar to football, where players defended their field without special rules, 
and use of force. The only difference was that we used reindeer antlers as a hockey stick – sticks 
that are used to knock snow off garment – ufsutat. Instead of a flat puck, there was a small 
wooden or bone ball.
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Sledding on ice

Earlier, children used to have low sleds – qaanrak; its runners were made of walrus ivory, they 
were very slippery. Such sled was moving easily along the ice and snow. 

When even bright ice appeared on the seashore, children were outside sledding. They would 
sit cross-legged on them and pushed off with sharp bone sticks.

Weight, barbell or rock for exercising

Men of Naukan used to compete in force, endurance and willpower. They pushed a large sea 
rock. There are different sizes of such rocks. They are very heavy, heavier than a shot. At that 
time there lived tough, strong people; we never had men with extra weight.

knee jumping

Everyone can participate: children, men, and women. 
Player sits down on the lap, toes of feet are extended straight back. Swinging back and forth, 

the player jumps forth and gets on his/her feet, given that one should try to do the best to jump 
out further.

Who’s stronger 

Equipment: sticks made of solid wood 40 cm long.
Anyone can play. Two people sit facing each other, with legs together outstretched. Their feet 

of two players touch. Then, with arms out, they place a stick at their feet, and the players start 
pulling it from each other each to their side: the aim is to pull the stick to one’s side. The game 
requires strength and honesty. No unfair tricks are allowed. 

There are caves in Naukan – qayginget. In poor weather in winter, men gathered there for 
games: they were wrestling, racing, and having fun.

Sport games  
of the Naukan settlement 

Naukan is an ancient Eskimo settlement, that has given Chukotka numerous creative individuals: 
an honored cultural worker of Russian Federative Socialist Soviet Republic Nutetein, who was 
a founding memver of the first professional Chukchi-Eskimo ensemble “Ergyron,” famous dancers 
Umka and Taghyek, a melody-maker Tulu, an honored cultural worker of Russian Federative 
Socialist Soviet Republic Margarita S.Glukhikh who had done a lot to preserve, develop and 
enrich folk art traditions. 

Naukan had to be abandoned, because it was impossible to build modern houses on its high 
rocks in the hills. But the Naukanians still remember their native village. It cannot be otherwise 
because there is no future without a past, everything has its origins, its beginning. Perhaps, 
someday the youth of the Chukotka district will make Naukan a memorial.
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Jumping 

Triple jump: standing broad jump. Participants jump three times in a row.
Mixed jump: a big flying step forward; jump on one leg; simple jump.
Knee jumping: participants sits down on the lap, leaps forward with a swing and gets on feet 

immediately.
Kicking the ball by a foot: the ball on the twine is hung to the ceiling, so that it can be raised 

and lowered. The competitor jumps in the air and touches the ball or kicks the ball with his toes. 
Jumping over obstacles: over the sledge, skin-boat etc. 

running with sandbags

Bags with sand of about 2 kg (adults can lift more weight) are tied to feet. On the command, 
two participants with sandbags on their feet run a limited distance of 50 m there and back.

running in showshoes

Showshoes in the Chukchi language is velveegek, and putegegek in Eskimo. Snowshoes are 
tied to feet, on the command of the leader, participants run a certain distance. 

Young hunter: two teams of 3–4 people compete. At the leader’s command, the members 
of one team put on their outer garments, tie their belts around, put on their skin-boots, then 
snowshoes and run a certain distance (this activity can be held inside). Having returned to  
starting position, they pass all equipment to the members of the opposite team.

running with a stick

There is another approach to running: the one who finished running first, can decide for 
himself which present to take (there three prizes to choose from).

tug of war – Atkilnan

Competitors squat cross legged opposite each other. They struggle with the rope using their 
middle fingers.

lasso throwing

Negapragok is the name of lasso throwing of coatal inhabitants. Players are divided into 
two teams, each with the same number of lassos. Teams form a large ”corridor”. One player – 
the leader – should run along the ”corridor”, dragging walrus lower jaw on a three-meter rope. 
The winner is the team that has caught by lasso more “walruses.”
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National games furing at the feasts

the whale hunt

Such a game on the coast was considered to be entertaining. Whale skull is set on the rock. 
And next to it, they set a gresy rock. There are two teams in this game, that stand on both sides 
of the skull at a distance of teo metres, and one by one, they throw a stone at it. If someone 
the skull, the rest rush towards the greasy rock to grab it and take away. The rock sumbolizes 
a harpooned whale. Winner is the team whose player has dragged the rock off.

games with a doll

Game with a doll is addictive, and exciting. Its object is to catch a “doll” with a loop of lasso 
(chaata). The winner is the player who has caught the greatest number of “dolls”.

games for children

Bear. Children stand in pairs and hold their hands. One of the players stands in the centre 
of the ground pretending to be asleep. Children in pairs run past the bear and yell: “Bear! Wake 
up! Eat something!” The “bear” wakes up and throws himself on the children to catch them. 
The children run to a certain line. Children captured by the “bear” are out of the game. The winner 
is the one who the longest remains uncaught. 

Fishing. Players are divided into two groups: one group pretend to be fishermen, and the other 
one act as fish. The “fish” children run around a certain area, conditionally called a river. 
“Fishermen” stand on the “shore” next to the racks. They make it seem like they remove the nets 
from the racks, put them inside the boats, and sail away. “Fishermen” try to surround the “fish.” 
If the “fishermen» had no time to hold each other’s hands, then the “fish,” according to the rules 
of the game, can swim under the net. So they can skip between the “fishermen” and break free. 
The game continues until all the “fish” are caught.
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Narrated by schoolteacher  
Gleb Alexandrovich Nakazik

I caught that time when religious holidays of Ungaziq (Old Chaplino) Eskimos used to be held, 
and I saw some of them.

For example, there used to be celebration of the reindeer. For this holiday, the made different 
meals of reindeer meat, and greens.

I also saw them celebrating the capture of bowhead whale. Each tribe was celebrating it in 
its own way. For example, the Lakaghmit tribe used to be singing very sad songs, that some of 
the people would start crying. Maybe they were tears of joy about successful hunt, or, maybe they 
praised the whale “who had come to visit them.” 

Many events were organized during the celebration of the successful hunt. For instance, there 
was a celebration called Qamarila that stuck with me. This is the name of the religious hilday that 
was never managed without sport competitions. The competition programme included wrestling, 
races, and other games. Before the beginning of the religious celebration, they placed a stick with 
a brush made of reindeer wattle. Prized were hung on that stick for winners who, having won in 
competitions, could choose their prize, take what they need.

I really like the ritual called Uvegtaq, and I remember it till this day. This is a religious holiday, 
during which the participants were to be tossed upwards from a walrus hide. By the way, when I 
was in Canada, I saw them performing this ceremony. 

Once a woman jumped so high that she saw a ship on the horizon, and told the people 
about it.
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Narrated by Olga Mikhaylovna Mumikhtikak 

Arctic fox with puppies

Once upon a time there was a female arctic fox with five puppies. One day, they had a holiday. 
They cooked delicious food – reindeer meat paste, root of dock leaf, stew of rhodiola rosea 
leaves, and all kinds of roots. They put all of it on a wooden dish. When they were full, the mother 
asked her children: “Sing a song, and I will dance.” They started singing:

Paghlyeray, paghlyeray,
Sisuray, niqoray – nganga
Anga-iya-a-nga-nga
Iyanga, Iya-anganga
Aya-iyanganga-nga.

Their mother is dancing with a fervor. She would sit down, then close softly her eyes. That’s 
when a hare was passing nearby, he heard ringing singing. “Where is the song coming from?” 
thought the hare. He came closer, and these were the arctic foxes who were having a celebration. 
He saw plenty of food making his mouth water. The hare thought: “How do I scare the arctic 
foxes? I would eat then.” He leaped to them with a sharp scream and the arctic foxes got 
frightened and ran away. 

The hare got enough to eat and walked away strolling his belly. And suddenly he met a wolf. 
The wolf asked him:

“Where are you coming from?”
“I’m going from the arctic foxes’ feast. I had enough to eat there, and now I am going home.”
When the hare had left, the arctic foxes ate quickly. When having finished, they cleared 

the table.

Narrated by Olga Mikhailovna Mumikhtikak 

reindeer herder and sea hunter

Reindeer herder’s family and sea hunter’s family lived not far from each other. The reindeer 
herder had a daughter, and the sea hunter had a son. One day their son went hunting by his 
skin-boat, it was capsized, and he drowned. It became so lonesome after their boy was gone. 
They told the old reindeer herder about the tragedy. They knew he was a shaman.

Every night the reindeer herder-shaman took his drum and sang:
“Milutalgin simitatkungun, oh-oh-oh-oy
Angi-ghhi-ghhi, ingi-ghhi-ghhi kay-ay, oh-oh-oh-oy, oh-oh-oy-ya.”
The old man sang the same shamanic song. Once he saw a young man come in the skin-

dwelling. When he saw him, he said to his wife to make a preram and put it on top of the skin-
dwelling. Preram is a reindeer meat and fat paste. In the evening, the old man began practicing 
shamanism again. A young man entered, took preram and left.

The old man stretched a bearded seal-skin belt to track the young boy’s path. The old man 
sang his song again tonight. And then, the same young man appears. As soon he stretched 
his arm to take reindeer meat and fat paste, the old man pulled the belt, and all of a sudden, 
the bones of the young boy’s body fell down.
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The old man collected the bones properly. When they were eating, they were spreading fat 
on the bones. The bones started to become covered with fat. And after a while, they became 
covered with meat. 

When the old man came down onto the beach to see the sea hunter, both parents’ eyes were 
sore. So great and mournful was the loss of their only son. The old reindeer herder said: “Why 
will you keep the boy’s clothing? Give it to me.”

The old reindeer herder brought the boy’s clothes to his house and put them on the bones. 
The young man began walking by the skin-dwelling.

They agreed to bring the young man back to his parents. The old man went to them  
and said: 

“Your son came back, and he got well. Take him home.”
They didn’t know how to thank the reindeer herder. They remembered reindeer herder had 

a daughter. So, the young man’s father said to him:
“You have a daughter. Take our son. Let him be a husband of your daughter.”
Then the reindeer herder offered to move to them to the tundra: 
“The sea is not far away. When you want, you will come to hunt to the beach.”
The sea hunter agreed. They began living together. 
The end.

the feast of the moon
Galina Tagrina was born in the village of Enmelen, but she had lived in Nunlingran. She has 

been buried there. 
She told me about the holiday of her father called Rytagrau. The name of the holiday was 

Feast of the Moon. Perhaps, it used to be held in December, when the sun was quickly going 
down beyond the horizon.

Generally, they celebrated it in the Ritegreu’s spacious and cosy skin-dwelling. The tuptek clan 
would all gather there, including his relatives – friends from the tundra. The walls and the floor of 
the skin-dwelling were covered with the soft reindeer skins. They put together the sea mammals’ 
and tundra animals’ heads around the oil lamp.

The organizers of the holiday put on their ritual clothes and they lavished toy paddles  
and a bowl with seal blood on their guests. Everyone was to draw their ornaments on these  
toy paddles. Having finished the drawings, each guest attached their little paddle to a net for 
catching seals and besrded seal made of belts, which was stretched on the ceiling of the skin-
dwelling. 

Then, the elders were evaluating the drawings. Winner of the drawing competition was awarded 
with something. 

Women were constantly busy with bringing the food. 
Everyone eats and watches the show at table.
First they put a paddle. Then, they were singing the song “Segegrangawen.” In translation 

it means “I am a woman from the Sуgagra clan.” This settlement was located on the spit of 
Enmelen. That’s where the Tupteq clan came from, too. Therefore, people from the Tupteq clan 
sang first at the festival,. Then the others sang. Performer stood beside the paddle and sang. 
shy ones usually stood up behind the paddle and sang, while the brave one were singing and 
dancing with the drum.

Yatelqun or somebody else was singing at the celebration. Usually, relatives were helping out. 
The one who sang beautifully was also awarded with something. 

This holiday used to be held until 1950. And now it’s been forgotten.
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A woman and her son

Once upon a time there were a woman and her son. They were very needy. Every day, her 
son went to the beach to collect sea kale. He was always back home with sea kale.

Sometimes his mother prohibited her son to go for sea kale so often, she was even hiding his 
clothes. His mother told him: 

“After all, if something goes wrong, I’ll be alone.”
“I will always be back,” answered her son.
Once, the boy went to the beach and he saw a door above the meat pit. 
“Why don’t I come in?” thought the boy. When he took a peek inside, he saw a skin-dwelling. 

There was a meat pit seaward. He looked in there, and there was a lot of whale skin with  
blubber.

“All right, I’d be very happy to eat mangtak,” said the boy. 
Suddenly, a strange man got out. 
“I think it is you who has been eating our meat,” he said. He began beating the boy with 

a belt. The boy started to cry for the pain and call his father by name. The man realized that it 
was his son. 

“Don’t call your father,” said the man. He got him down to his place. It was the boy’s father 
who died when the whale capsized his boat. The man asked the boy:

“Whose son are you?”
“I live right up there. When I saw the entrance, I came in here. I am starving. I touched 

the mangtak, and you started whipping me.”
“I will not hurt you. I’ll let you go.”
The man dressed the boy and gave him presents. He said to him: “When you grow up, you’ll 

be a lucky whale hunter. Go home! Otherwise, you’ll get stuck here. And I became a werewolf.” 
He showed his armpits infested with warms. 
“When you come home, look inside the meat pits, and you will see a lot of whale meat there. 

You will no longer be needy, or hungry and you will grow up strong and become an earner like 
me.” 

The boy returned home. His mother said with agitation:
“I have been looking for you everywhere. I thought you were dead like your father. Haven’t 

you seen him?”
“No, I haven’t. I only saw an entrance inside the skin-dwelling. I was around outside for 

a while, and then a strange man stepped outside and said to me: ‘When you get home, you will 
have meat in your meat pits.’ Go see if there is any.”

“I have recently checked the meat pits, there were nothing in there. I’ll bring some blubber.”
The boy started crying. Then he went towards the meat pits. He opened the lid of the pit with 

so much meat. He ran to tell his mother about it. 
“The pit is full of whale skin,” said the boy to his mother.
“Are you insane?”
“Take the bowl, and let’s go to the meat pit.”
And having filled the bowl with whale skin and meat, they went home.
Since then, they had always had enough food on the table. When the boy grew up, he truly 

became a successful hunter. The end.
Pah!
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An orphan and a grandmother

An orphan and a grandmother were very needy. They saved themselves by scraping out 
the blubber from the walls of the meat pit and cooked food from it. 

The grandmother made him eat the food with effort. She did not allow the boy to walk. Besides 
there was nothing for him to wear to go outside.

The boy was asking the grandmother to tell him some fairy-tales. But she was complaining 
that she didn’t know any. And the boy stubbornly insisted that he wanted to hear some. Then 
the grandmother started singing and humming to him.

The first song was dedicated to seal, the second one to bearded seal. Suddenly, something 
bumped loudly not far from their skin-dwelling. They went out to see what it was, and there were 
a seal and bearded seak carcasses. The grandmother and her grandchild were really happy.

Tapghaghmi told these stories,  
he lives in Savoonga city on the Saint Lawrence Island

raven

There once was a raven. He called the ravens from far and wide. He put up a stick, got up 
on it and started the fire. He started singing:

“Ungipalanga, qumelanga-a-a
Kenghegnegun kanaveka-a-a
Nalugullanga-a-a.

I’ll tell you that I’ll jump into that fire down there.”
He jumped into the fire and returned up on top in order not to be burnt. The other ravens were 

nagging about wasting their time and that he called them for nothing. 
He started singing the same song again.
“I’ll tell you that I’ll jump into that fire down there.” 
But time and time again he couldn’t get enough courage to jump in the fire. And the ravens 

were muttering that they had flown from a distant place, and he was singing here in vain.
Finally, one day he dared to jump, jumped in the fire, and burned to death. It was just his 

lungs that were left there. 
He listened to the those ravens and paid with his life. You know that ravens are obedient and 

trusting.
The end.

Ayvanga

Once upon a time there lived five brothers and a sister. Brothers were always hunting, because 
they were earners of food. They shared their prey. They were generous. The eldest brother’s 
name was Aybanga, the second one was called Tusigaraq. 

Ayvanga was the head of the settlement where they lived. One day, having returned from 
the hunt, they saw that their sister had not cooked anything, and she was not home. They started 
looking for her at their relatives’, countrymen’s, friends’ houses. They couldn’t find her anywhere. 
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The entire settlement began to look for her. In a neighboring village they asked, and they did 
not see her there. The brothers were very worried about the loss of their dear sister. They asked 
shamans to help find her. All theshamans were powerless in determining where their sister was.

There was a girl who lived with her grandmother. Once, she says to her grandmother: “Elengtoq 
ima,” which means “I can find.” Her grandmother never noticed or saw her practicing shamanism. 
That’s why she answered her: “Be quiet!”

However, the girl kept repeating her words to her grandmother every single day: “Elengtoq 
ima.” Ayvanga learned about this. He sent his man to them in order to invite the grandmother 
and her granddaughter to his house. Ayvanga was very welcoming to them, when they came in 
their earth-house. 

The girl said to her grandmother: “If one any part of my body moves, then sing the following 
song.” And she hummed a tune for her grandmother. 

Here, her fingers moved, the grandmother started singing. Then, the girl said that she had 
been under the ground, but she didn’t see Ayvanga’s sister there. The following day, the girl said 
she would be up in the sky, and it was so far away, whenever you looked up in the blue sky 
and it seemed like there was no end in sight. She spent a day and a night in the sky. Everything 
was happening in her dreams. That’s why she asked her grandma to watch her body’s motions. 

When she woke up, she told her grandmother: “It’s very nice and clear up in the sky. People 
are happy there. But there is no Ayvanga’s sister up there.”

The following night, when she fell asleep, she decided to go around the Earth. When she 
was falling asleep, people were were watching her body. Only this time she didn’t wake up for 
long. Her body was shaking all over. When woke up, the girl told them she had finally seen 
the brothers’ sister somewhere on earth, that was far away and on the other side of the sea. 
Inside a fulminating rock. Those rocks open and then shut. On the other side. Animals and birds 
fail to keep up with the gorge of the rock. The rocks shut and many of them die. Even the fastest 
birds (agleqegighat) can’t sometimes pass through the gorge on the other side. 

The brothers started building a go-fast skin-boat. Every sort and kind of wooden boards were 
used to make it. But every time their new built skin-boat couldn’t be compared to the speed of 
above-mentioned swift-winged bird. And once again, the brothers began building the next skin-
boat. They had never lost their hope that they would make as fast skin-boat as that swift-winged 
bird was and that in a minute it would get through that gorge that quickly opened and shut.

The five brothers were constantly training.
So, they build a skin-boat out of light solid wood. When birds streamed to the gorge, 

the brothers started rowing as fast as they could to follow the birds. Miracle of miracles! They 
got ahead the bird and got inside the gorge first. 

Ayvanga made a paddle and a stering wheel out of the whale shoulder-blade. Thank to them, 
the skin-boat sped off. When they got through the gorge, they saw a large settlement. 

They landed on the spit. They blocked the skin-boat with the sand. The brothers found  
a nice spot inside the skin-boat. The following day they saw two men heading towards them.  
They grabbed them and led to the skin-boat. They asked them if there was a strange girl there. 
They said that the head of the settlement had found a woman. There was idea where she came 
from; the head had a large earth-house.

Then the brothers let these two people go and ordered to tell nothing about them. 
When it got dark in the evening, Ayvanga went up to the above-mentioned earth-house. 

He got to the air-hole by crawling very quietly. When he looked inside, he saw his dear sister. 
She was melting the sea mamal’s fat above the fire. 

Ayvanga collected some saliva in his mouth and spat in the middle of the pan. The hot fat 
hissed and splattered. The sister didn’t pay attention to that. Then Ayvanga spat again. She didn’t 
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notice again. And only then when she was stirring the fat, she looked up and saw her brother. 
Ayvanga signaled her with his eyes, letting her know that she needed to get outside. The girl said 
to the owner that it was too hot inside and that she needed to empty the pot with urine, to which 
the owner replied: “You have seen your brothers, haven’t you?”

The girl objected: “Where can I see them? I don’t even know where I am and which way 
I was brought here.” She went out with the pot. 

Having seen her brothers, she said: “Why would you come here? The owner will kill you. He 
owns this settlement. He is cruel and strong, his people are afraid of him.” Ayvanga answered his 
sister: “We’ve been looking for you for such a long time. We are glad to finally see you.” The girl 
was in a hurry, and for fear of the owner, she returned to the earth-house. The miscreant started 
questioning her. Perhaps, he was also a shaman.

“Have you seen your brothers?”
“Where do I see them?”
Ayvanga had urged her not to conceal the truth, so the owner could invite them over. 
The following day, the owner invited them. Having hidden their skin-boat in the sand, they went 

to the owner’s large earth-house. He let them stay in his house. They slept in turns, so the owner 
would not be able to kill them. 

The next day, the owner said to Ayvanga that there would be a spectacular event in 
the settlement. The miscreant invited many young boys and men. He brought inside a bowhead 
shoulder-blade with a hole in the middle, its edges were perfectly sharpened. The miscreant took 
the hand of a young man. He started yelling, crying and resisting him, but the owner was a main 
person. He lad the young man, as if he was a feather, to the shoulder-blade, stuck his head in 
the hole and spun the whale shoulder-blade. The head of the poor man flew off. 

Then the owner approached the brothers. When he took the youngest brother, the boy started 
shouting: “I wish Ayvanga were here to save me! I wish Ayvanga saved my life!” Ayvanga in 
the guise of an old lady with a pinched face got up and approached the owner. He took off his 
mask from caviar in front of him and said: “Why do you kill people that are weaker than you?” By 
taking his brother by the hand, he led him away. Then he grabbed the owner, and by lifting him, 
he stuck his head in the hole. Then he spun the whale shoulder-blade. The owner fell down dead. 
He woke the all the dead people, that the evil man had killed. He brought him back to life, too.

“I must have been fallen asleep...”
“You’d sleep forever, if it was not for them.”
Ayvanga pointed to his alive brothers and other people. “I’ll be more hospitable,” said the owner. 
When night fell, Ayvanga appointed guards. Other had been told to go to bed. The night went 

by safely. 
The following day, the owner took the brothers up to the top of the cliff. There they saw a deep 

gorge of height of a long rope. The owner started asking them: “Who is brave? I’ll let one of you 
down the rope inside that gorge.”

Neither of them dared. Ayvanga said: “Let me down.” The owner tied Ayvanga to the rope 
and started lowering him inside the deep gorge. His feet felt the ground. Immediately, without 
hesitation, he groped about an enormous stone in the rock wall. He pulled it with force. He started 
scraping a new hollow with his hands. And he dug far inside the rock wall. He went in there and 
locked the hollow with that torn stone from the inside. While he was digging, he heard the owner 
yell happily:

“I finished with him, and now I’ll let you down that gorge!”
The subordinates of the owner brought sea mammals’ blubber and threw them in the hole with 

the fire down. But Ayvanga was inside the hollow. Although, the hollow walls became hot, and 
the stone, that was locking the hollow, started blowing up. It was bearable for Ayvanga. Since he 
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was a strong and patient person. He was digging the hollow non-stop. Thus, he saved himself 
from burns. 

The flame died out, everything got cold. By the morning the fire was completely gone. Aywanga 
pushed the stone out, which shattered into pieces. First Ayvanga began finding the way out 
with a hand. There was a lot of ash. He started screaming, but there was no answer. He was 
screaming and screaming continuously. Having heard Ayvanga’s scream, threw the rope down 
and pulled him out. 

Then the owner and the whole settlement approached them. After all, he’d made a promise  
to destroy the other brothers in a similar manner. Imagine his surprise when he saw Ayvanga  
safe and sound. Ayvanga said to him: “Now it is your turn.” The owner took off running.  
They couldn’t catch him for a long time, because he was strong, too. Ayvanga and his brother 
Tusigaraq finally caught him. They were having a hard time pulling him to the gorge and threw 
him down the abyss with no rope. Then he said to the people: «If you feel sorry for the owner, 
I’ll bring him back.” But they said nothing. On the contrary, they left after a while, but soon they 
returned. Some people brought sea mammals’ blubber, some brought boards and peg-peg with 
liquid fat. They were lighting all of it on fire and throwing down the gorge, where their owner had 
been thrown. 

Everyone could hear how he was screaming and screaming. That was how the people 
avenged their torturer. They were guarding him until dawn. They knew their owner was not only 
a strong man, but he was also a shaman. They were scared that he could make himself alive 
again. Someone dangled from a rope down in two days. He found out that the whole body had 
burnt out, there were only lungs left. After that, all the villagers came down from the rock back 
to their settlement. 

The following day, an old man and an old woman came to the brothers. The old woman’s 
fingers were tightly squeezed and the old man was holding a beater made of reindeer antlers. 
The old woman emptied her hands of toy raven as many as there were siblings, they were six. 
The old man pointed with his beater to one of the brothers and said: 

“Look, little raven, you are that young man.”
And he hit one the little raven so hard. The little toy raven fell down, and one of the brothers 

fell down dead, too. Tusigaraq leapt up and took the toy ravens and the beater away from the old 
man and woman. He took two toys and placed them opposite the old man and woman. He said 
the same words as the old man had said: 

“The little raven, you are that old woman. You are her.” 
The old woman fell down dead. The same thing was performed with the old man. 
Finally, the five brothers and their dear sister were preparing to go back home. All of a sudden, 

from out of nowhere, appeared a giantess in a raincoat made of walrus gut. The raincoat was 
tied shut over the hood, skirts and sleeves. Tusigaraq rushed towards her and knocked her down. 
There was a little toy made of walrus ivory in one of the giantess’ hand. He took the toy and threw 
in the sea. At the same time, a lot of walruses appeared in the sea. 

Tusigaraq, by having straightened the fingers of her other hand, saw the toy whales. He threw 
the toys in the sea again. At the same time, a lot of whales appeared in the sea. They were 
splashing and spouting. Then the walruses and whales disappeared. They killed the giantess.

The brothers were sitting and waiting for time to head home. Suddenly, the saw a man who 
was walking up the hillock not far from them. The old man uttered: “You have destroyed all of 
our miscreants!”

The brothers returned home the same way.
The end.
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Arga

Arga was a very lazy boy. He didn’t do any sports. His uncle was mentoring him, but it was like 
he didn’t hear him at all. That boy Arga was tying sea mammal’s rib to the rope and was dragging 
it around. Then, he was dragging walrus jaw. After such a long friction, the bones were breaking 
into tiny pieces. Then, he started dragging the whale bone around, having it tied to the rope. And 
that bone broke into pieces, too. When he was sick and tired of this, he made himself a sledge. 
He was giving rides to young girls, that were having a good time with him. That was how he 
trained his running skills. He became fast. He was giving rides to girls away from the settlement. 
Arga alerted the girls not to tell everyone that he was giving them a ride every day. 

In the spring, a whale was harvested in a neighbouring settlement. Arga’s countrymen went 
there by dog-sled in order to bring meat and whale skin. 

One of the old men said: 
“Ooh, I wish could go, if I only had no aching legs.”
“Come and sit on my sledge, I’ll give you a ride there,” he answered him.
“Whoa! You are lazybones, aren’t you? I’ll die of cold and hunger along the way. I never saw 

you train yourself.”
“I’ll do my best to take you there,” insisted Arga. 
Arga dragged the sledge with the old man. Once they passed the hill, Arga tied the old man to 

the sledge. The old man asked why Arga would tie him to sledge with the belts, having added that 
he wouldn’t fall out of the sledge with no belts at all. But Arga made it look like he didn’t hear him. 

Arga started carrying the sledge with the old man in. He was pulling him so fast, that the old 
man started screaming:

“Slow down, I’ll suffocate at this speed!”
But Arga kept racing at the same speed. Suddenly, the old man fell silent. Arga stopped and 

approached the old man. It turned out that he almost choked at the speed of the sledge. Arga 
brought him back to his senses, and when he was breathing a bit better, Arga sat him down 
backwards. Then Arga started running again. They reached their destination, where the whale 
had been harvested. Dog-sleds hadn’t arrived yet. Arga and the old man were the first to come. 
They picked up some meat, whale skin and went back home the same way. At first, Arga was 
carrying the sled slowly, getting stuck from time to time. But when the settlement got out of sight, 
he started speeding faster and faster. 

Once, race competitions were announced in their settlement. Arga came to the runners that 
were warming up. Arga’s uncle said: 

“I wish my nephew took part in the race. I’d be proud of him.”
That old man was sitting right nest to Arga’s uncle. The old man muttered in the bizzare 

language: 
“Arga, nangetaqa meng enitigu.” 
The uncle felt uncomfortable. It turned out that the old man had said: 
“Arga, as I saw, is the good and fast runner.”
Then, the races started. Arga was participating, too. His countrymen and uncle saw how fast 

he was running. It seemed like he was flying in the air. His uncle learnt that his nephew was not 
a lazy boy.

The end. 
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raiding the villages

Narrated by Angqanga 
True story (May, 1996)

They say, that in ancient times some peoples used to be attacking the Eastern peninsula of 
Chukotka, that were called «Tannget». Those people were the kereks or the koryaks probably. 
They had been raiding innocent people for no reason and taking away many women and children 
with them.

They used to bother even the Eskimos of the Saint Lawrence Island. They must have had 
mighty fleet. Right, and they were strong, brave, and well-armed. They were brutally killing their 
victims.

Then, the Ekimos and Chukchi started raising their children in a military way. They began 
teaching them defensive skills, wrestling and other military activities. Year after year, more and 
more often there were young people who knew how to deal with the enemies. 

So, there is one example. If there was a raid from the Tannget, then there was a deal, that 
first, two strong men were to fight with spears against each other. As a general rule, the toughest 
men were winning, that is, in this situation they were the Eskimos. Defeated showed his chest. 
By doing so, he accepted his defeat. Then, he was killed by plunging a spear right into his heart. 
The rest fighters were automatically defeated and expelled. However, if the fight broke out, they 
left two or three people of the enemies alive, so they would tell the rest of their people about 
the fact that, first of all, the innocent had a rigorous selection process and, second of all, what 
fate awaited them if they wanted a war. 

The end.

There was a case in Sireniki (Sighinek). The Tannget people arrived in that settlement to attack 
the civilian population. The Tannget were next to the river flowing in the sea. All of a sudden, out 
of the blue, large pieces of sand rolled right down the river and all the enemies were washed 
away, where they drowned. 

My grandfather used to say: 
“Do not harm each other for no reason. God will punish you.” 
This case is an example of punishing the evil.
The end.
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Here is another case. Once again, It takes place in the settlement of Sireniki, where there is 
a little lake kellegetgen – the Damn lake. It used to be deep. 

The Tannget people came to that settlement again to torture its people. They stayed on 
a frozen lake. The ice was thick enough. But suddenly, the ice started to crumble away and 
the entire enemy’s troop drowned.

Since then, the lake has been called kallagetgha, in the Chukchi language and tughnegham 
nayvaghagha in the Eskimo language which meant the Damn lake.

That is how God punishes those who attack and kill people for no reason. 
The end.

There are swift rivers in the settlement of Sireniki. In the winter, due to rapid streams of 
the river, ice bumps occur in it, and then they break, and water comes out through the little cracks. 
The surface of the ice is covered with thin layer of water. 

Well, when there were enemy’s raids, the Eskimos chased their enemies to those places. 
There they were fighting. Survivors were brutally suppressed. They were taken their trousers 
down and sat on the frost on the ice, then they were moved to sit on the ice with no water on. 
A man was sticking firmly to the ice and died a horrible death. Two people were left, sent back 
to their land and they were warned that if they were to attack them again, the Eskimos would do 
the same thing with others. 

Angqanga’s grandfather told to her about that. 
Chukchi and Eskimos living in Chukotka have never attacked others. The Eskimos of the Saint 

Lawrence Island neither have attacked anyone. But they were the ones whom strangers had 
been disturbing. So, a part of the clan on Angqanga’s mother side (pugughileghmit) once outran 
their pursuers by large skin-boat and reached the coast of Angeteqoq (Lesovskiy Cape) in 
the Provideniya district. Angqanga’s mother (Angqanga is my mother) called Ilgengaun comes 
from this Eskimo clan. They thought that it would be peaceful on this side of the sea, meaning 
the «tannget» wouldn’t attack them. They wanted to live peacefully. They were building large sites 
for playing ball. 

Angqanga further told that when she was a young girl and went hunting with her grandfather, 
he was showing her all the places, where massacres used to take place and where Eskimos used 
to build themselves shelters. Those places have been covered by long grass. 

There are places in Imtuk in the steep rocky slopes where there used to be shelters from 
the raiding. There they also used to build skin-boats and dwellings, where the entire settlement 
was seeking shelter. 

Let us take for example an Eskimo settlement Nevuqaq (Naukan), that lies upon a steep slope. 
Only well-trained people could settle in such places, that are not easily accessible for raiding. 
Eskimos got used to live in such hard living and hunting conditions. Hence, these people were 
strong and tough. They were building earth-houses, so that they were unseen.

Let us take the Imtuk settlement. Eskimos used to settle at the foot of high mountains, in 
a location that’s difficult to access.

In that settlement lives a brother and his sister. Having been exhausted and tired of raidings 
tribes, they elected an owner of the settlement. The brother and his sister were training every day. 
And they became strong and skillful, and they ran very quickly. They could jump from one cliff to 
the other. When they felt that they got a good workout, they headed to their offenders. They had 
deliberately made spears out of a two– or three-year old bowhead whale not to kill but to show 
their force. Hoping the enemies will stop their brutal effects on their settlement. 
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At that time, when they came to the enemies, they were welcomed. Then they said they would 
start wreslting in the settlement. A strong man was to be wrestling from their settlement, and 
a woman in overalls was to be fighting against him. The countrymen saw that she had a spear of 
a whale shoulder-blade. Her rival had an enormous knife. So, they began wrestling. The enemies 
were laughing:

“Hardly likely a woman defeats a strong man.” 
But the woman triumphed. The strong man was washed up and by showing his chest, he said: 
“You beat me – now kill me.” 
“No, I’m not going to kill you. I won’t kill you because it hurts when innocent people are killed. I 

am not a villain. You haven’t done anything to me. If you give me some irone to make a women’s 
knife, I’ll be delighted and grateful,” she said. 

The countrymen gave her iron of the highest quality for a women’s knife. The brother and 
his sister returned to their home. In order to stop raiding, they had to prove themselves against 
the enemies without killing them. 

The end. 

There is another story about the Tannget tribes’ raiding. There lived an old man called Umilgu 
in the settlement of Singhaq. He was brave, well-trained, he used to be well-built and he used to 
run quickly. He had mates just like him. In that settlement, there used to reside many Eskimos. 
A lot of skin-boats were out in the sea for sea-hunting and a sufficient number of sea mammals 
was harvested. Almost all men were working out in the sea. Only women, their children and 
Umilgu stayed home. 

One day, when everyone was off on a hunt, hordes of people showed up from Kuregpak like 
a flock of ducks flying from the rookery. There were so many of them and they all had spears. 
They were constantly screaming: 

“Khak-khak-khak!”
The old man came to the last skin-dwelling. He made a big hole, called for two strong women 

that hoisted a large stone and put it on the old man’s sling for hunting. He let a horde of people 
approach them, and then he swung his sling for hunting with the stone through the hole. It turned 
so bad that half of the Tannget troops fell down dead. Then, he got outside and swung his sling 
for hunting one more time and threw the stone in the other half of the enemies, that immediately 
fell. Only a few people were left alive. Umilgu didn’t take them as prisoners, but he sent them 
back to tell their people that they would suffer the same fate if they ever dared to attack them 
again.

The hunters returned with rich take in the evening. The old man went to the beach and asked 
them to help him collect his “take” meaning the corpses of dead enemies. 

The end. 
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Narrated by Nununa

Names of knolls

In the old days and even today, mountains, high narrow rocks, rivers, lakes and seas have 
Eskimo names. I’ll tell about the names in Imtuk, that I know. The mountains around the Imtuk 
lagoon have many names. 

The strait in Imtuk used to be called Taghteketi (hurricane wind), because a strong wind blows 
from there. There’s a mountain Qimugsighyak (string of sledges) above the lagoon. There are 
cliffs called Ugga Etugga further from the mountains. There is a lot of cod fish in the lake. 

the Qimugsighyaget «string of sledges» was named according to the legend, that tells 
about how the string of sledge got lost and turned into the rocks. There is Etugga cliff behind 
the Qimugsighyak cliffs in the western part. Siwmaketr and Qaptigergen used to be the names 
of the western part of the lake and the other side of the lake. The southern part was called 
Qapughra. Cape faces the lake. There is a knoll Maughvik (a place where you go up along) close 
to the spit. The Enmeqaya mountain has a little cliff. 

There is a knoll called Alaketra nest to Enmaqayak. There is a knoll called Ucekeghtuyaq 
further down out to the sea. Then, there is a higher knoll Uvegteghaq. There is a cliff Uruqa 
on the coast. Here, Eskimos used to go green-picking. There used to be an observation point. 
Generally in the morning, old men and youth went up there below the Kegeka knoll to get a good 
view. They never stayed too long up there. They went down right back.

There is also little Imtuk. It lies next to the sea at the end of the lagoon. They call this place 
Kegeka. Kegeka is a way into the Sireniki settlement.

Then, on the way to Sireniki there is a knoll Inmeqaya, and then, a knoll Kaplleq. There is 
a bird colony. There are many harlequin ducks. Then, there is a bypass or detour. It is called 
Ukimalleq (a hole in the cliffs).

There are knolls with red stringers. They don’t pick up red stones there, because according 
to the legend, because one day in this very place a woman died of a nosebleed. It’s forbidden to 
go there. They go to a higher mountain to pick up red stones. 

There is a song about the Ineqaya mountain that is situated uphill the Maughvik mountain:
You’ve heard it, too Qanga-, a-angaay
How she sings qanga-, a-ngay
Next to Inmeqayak up the mountain qangay-angay. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   
APPENDIX

СЛОВАРЬ   
DICtIoNAry

Аyья´ниtтыт сянrута´и  

Angyaghnighhtet sanqutaghi –  
Названия предметов, орудий труда –  

Names of objects and tools

Авлыrаtтат avleqaghtat – закидушка для ловли птиц; бола bola to catch fowl 

Агавик /-гыт/ agaavik /-get/ – двойной крючок, служащий для прикрепления убитого моржа 
к борту вельбота double hook used to fasten caught walrus to side of boat

Агихсы´а´вик agigseghwaaghvik – наблюдательный пункт viewpoint; vantage point 

Аглюгныr /´ыт/ aglugneq /-ghet/ – конусообразная выемка в черенке гарпуна, в которую 
вкладывают иrуяк con-shaped socket in the harpoon handle in which iquyaq is inserted 

Аглюtтаr /-т/ aglughtaq /-t/ – скобочка на конце нижнего древка паруса, в которую вставляется 
мачта mast step of a boat; clamp holding sail to mast 

Агляrуr /-т/ aglaquq /-t/ – гнездо для мачты на судне socket for a mast of ship 

А´виtrун /тыт/ aghvighqun /-tet/ – подкильный конец/ремень на байдаре, один конец которого 
для устойчивости прикрепляется к килю на дне, а другой – к бортам rope that is attached to 
the bottom of the keel and the side of a boat for stability 

А´выrин´аr /-т/ aghveqinghaq /-t/ – китовая жила whale sinew 

А´улятаr /-т/ aghulaataq /-t/ – дощечка с развилками, на которую наматывается леска удочки 
stick on which one winds fishing line lengthwise over the notched ends 

Айгу aaygu – стрела arrow 

Айгул´утаr /-т/ aygulghutaq /-t/ – колчан quiver 
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Айyалъrи¢а /-ыт/ ayngalqiwa /-et/ – сетка на пушных зверей из оленьих жил net made from rein-
deer sinew used to entrap fur-bearing animals 

Айyан´иныr /´ыт/ aynganghineq /-ghet/ – сетка для ловли горных баранов trap used for moun-
tain sheep 

Айyусик /-т/ aynguusik /-t/ – комбинезон для разделки кита на воде for overalls to be put on when 
butchering a whale 

Акиви´аrа /-т/ akivighaqa /-t/ – опрокидывать на бок маленькое судно to prop up skin boat on its 
side 

Акилитаr /-т/ akiliitaq /-t/ – дождевик, надеваемый при езде на каяке rainjacket type used with 
kayak

Аrута´рак /гыт/ aquutaghrak /-get/ – маленький руль small rudder 

Аrутаtrу´вик /-гыт/ aqutaghhqughvik – рубка рулевого deck-cabin

Аrутаtпак /гыт/ aquutaghpak /-get/ – длинное рулевое весло steering oar 

Ал¢инаyа /-т/ alwinanga /-t/ – широкий нож в виде скребка на длинном древке, которым 
обрабатывают кита на воде broad knife, similar to a scraper, on a long shaft, used for butchering 
whale in the water 

Алъyик allngik – заплата на дне байдары с внешней стороны patch on skin boat 

Алюr /-т/ aluq /-t/ – лопасть весла blade of oar or paddle 

Ама´ан /тыт/ amaghan /-tet/ – ремень, привязываемый к древку гарпуна rope attached to harpoon

Амитылъыrаr /-т/ amitelqaq /-t/ – средний обруч байдары с внешней стороны, ниже борта 
sewn-up hole in skin hull of boat

Анаrылъта´аr /-т/ anaqeltaghaq /-t/ – дробь lead shot 

Аyалъrатасиr /-т/ angalqataasiq /-t/ – закидушка для вытаскивания добычи hook for retrieving 
seals or birds; sling for hunting 

Аy´ураr /-т/ angghuraq /-t/ – петля из ремня на выброске-«кошке», в которую продевают 
большой ремень noose in a sling for hunting made for rope 

Аyлю /-т/ anglu /-t/ – лунка во льду seal breathing hole in ice 

Аy¢а´ун /тыт/ angwaaghun /-tet/ – короткое весло, которым обычно гребут без уключин paddle 

Аyуныr /-´ыт/ anguneq /-ghet/ – внутренний и внешний швы на корме байдары inner and outer 
stitches on skin boat 

Аyьил´аr /-т/ angyilghaq /-t/ – подставка для байдар; сушилка для байдар, вельботов rack for 
storing a skin boat, whale-boat

Аyьявак /-гыт/ angyavak /-get/ – большая байдара large skin boat 

Аyьялъи´усиr /-т/ angyallighusiq /-t/ – штурвал steering-wheel 

Аyьялъик /-т/ angyallik – корма stern

Аyьялъиtrу´вик /гыт/ angyallighqughvik /-get/ – рубка рулевого на судне deck-cabin 

Апавак /гыт/ apaavak /-get/ – крючок на колодке удочки для ловли сайки fishhook 

Аси /-т/ asi /-t/ – место на острие наконечника гарпуна, к которому привязывается верёвочка или 
ремешок (аtси) tip of harpoon that is tied to a rope 

Асиваr /-т/ asivaq /-t/ – нижняя часть байдары lower space of a skin boat 
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Аси´утаr /-т/ asighutaq /-t/ – ремень, верёвка для связывания strap; rope or cord for tying things 
in a bundle 

Атtил´ун atghilgun – петля на конце пращи из нерпичьей шкуры с шерстью loop for middle finger 
at end of a sling 

А¢атаr /-т/ awataq /-t/ – поплавок надутой нерпичьей шкуры для охоты на каяке sealskin float or 
poke that is used during the hunt by kayak

А¢атаtпак /-гыт/ awataghpak /-get/ – поплавок из надутой нерпичьей шкуры sealskin float or 
poke 

А¢атитык /-т/ awatiitek /-t/ – ремень поплавка с петлями, соединяющими ласты twin looped an-
chor thong attached to flippers of a sealskin harpoon-line float 

Ахкарасиr /-т/ agkarasiq /-t/ – клевант, деревянная ручка выброски-«кошки», которую держит 
охотник при бросании её в убитого зверя wooden handle of a sling for hunting that hunter holds 
when throwing it in a dead animal

Аягми´аr ayagmigaq – румпель helm of boat

Галыr /´ыт/ gaaleq /-ghet/ – маленькая сеть на нерп small net to catch seals 

Гариныr /´ыт/ gaarineq /-ghet/ – порох gun powder

Гимаr /-т/ giimaq /-t/ – шпилька, соединяющая основание гарпуна со втулкой ivory socket at end 
of harpoon shaft onto which fits the piece tungik between the point and the shaft of the harpoon

Ивынрутык /-т/ ivenruutek /-t/ – мотор outboard motor 

Ига´ныr /-´ыт/ igaghneq /-ghet/ – отверстие для наконечника в древке гарпуна socket at end of 
harpoon gun 

И´уyа´ык /-т/ ighunaaghek /-t/ – сошка, подставка для оружья при стрельбе; козелки-сошки для 
ружья bipod support for gun

И´ут ighut – шпангоут transverse support 

Иrуяк /-гыт/ iquyak /-get/ – втулка гарпуна / костяная часть гарпуна с выемкой, в которую 
вставляется наконечник piece of ivory between harpoon point and shaft 

Иrы´утаr /-т/ iqeghutaq /-t/ – ремень для привязывания убитых моржей к борту судна rope used 
to tether a dead walrus

Илюлиr /-т/ iluliq /-t/ – шов, которым сшивают толстыми жилами две шкуры для натягивания на 
каркас байдары seam (for the skin-boat frame)

Иyлютаr /-т/ inglutaq /-t/ – деревянный крюк для извлечения лесы из воды и очистки её ото 
льда wooden hook used to retrieve a fishing line from the water in order to clean off the ice from it 

Иyун ingun – банка, скамейка для сидения на байдаре, вельботе boat seat, thwart 

Иyуси´вик /-гыт/ ingusighvik /-get/ – привальный брус внутри вельбота, в который вдалбливаются 
дуги каркаса байдары, вельбота walegun or boat fender inside whale-boat to which sides of 
framework are nailed

Иптайисиr /-т/ iptayisiq, iptagusiq /-t/ – рычаг lever 

Ипуграсиr /-т/ ipugrasiq /-t/ – закидушка sling for hunting (hook for retrieving seals) 

Иtлъю´ан /тыт/ ighlluughaan /-tet/ – шомпол gun cleaning rod 

Какиrшасиr /-т/ kakiqraasiq /-t/ – шило awl

Калгу´аrа /-т/ kaalgughaqa /-t/ – буксировать, тянуть по воде добытого зверя to haul dead whale 
or the like to shore 
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Калгун /тыт/ kaalguun /-tet/ – толстый ремень из моржовой шкуры, служащий для буксировки 
hauling rope 

Калюкаr /-т/ kalukaq /-t/ – большой нож на длинном черенке для обработки в воде добытого 
кита large knife used for butchering whales 

Кануя´рук /гыт/ kanuyaaghruk /-get/ – гильза gun cartridge shell

Ка¢аr /´ыт/ kayaq /-ghet/ – шкура молодого лахтака, предназначенная для изготовления из неё 
ремней skin of young bearded seal used for making straps

Киксягык /-т/ kiksagek /-t/ – подковы железные или костяные, которые привязывают к обуви 
при ходьбе по льду iron or bone spikes that are attached to boots when walking on ice 

Кувуrаr /-т/ kuvuqaq /-t/ – пуля, картечь bullet 

Кувуrаyыстаr /-т/ kuvuqangestaq /-t/ – пуля для мелкокалиберного ружья shell for a small-cal-
ibre gun

Кувуrаtпак /гыт/ kuvuqaghpak /-get/ – снаряд, пуля shell, bullet 

Куяк /гыт/ kuyak /-get/ – первый этап постройки каркаса, изготовление киля spine (upper part); 
keel of boat

Кынитивик /гыт/ kenitivik /-get/ – место в озере или реке, куда опускают моржовую шкуру, 
приготовляемую для обтягивания байдары place in a lake or river where they soak walrus skin 
preparatory to stretching in onto a boat frame 

Rалю /-т/ qalu /-t/ – сачок для ловли рыб dipnet 

Rатмиr qatmiq – нижняя палка у основания паруса pole at bottom of sail 

Rуримти /-т/ qurimti /-t/ – камень, служащий балластом, для защиты байдары от ветра: два 
камня привязывают к концам ремня, затем ремень перекидываюь через байдару, а камни 
подкладывают под её киль с обеих сторон Rock used (as balast) to secure a boat from wind

Rу¢атаr /-т/ quwataq /-t/ – зубило point-tool; chisel 

Rы´игин /тыт/ qeghighin /-tet/ – кант; рант из белой замши edging or welt of white leather around 
sole of skin-boot

Rымиr /´ыт/ qemiq /-ghet/ – верёвка, на которую нанизываются сеть leadline or floatline of net 

Rымта´рак /гыт/ qemtaaghraq /-get/ – место на вельботе, где находится рулевой; рубка rudder 
deckhouse; rudder place 

Лъту´ьяr /-т/ eltughyaq /-t/ – выступ, шпенёк lug, pin, peg

Лъюr /-´ыт/ lluuq /-ghet/ – праща sling for hunting 

Лъютаr /-т/ lluutaq /-t/ – середина пращи с прорезью в ремне middle of sling with a cut in the rope 

Лялмыtкун /-тыт/ laalmeghqun /-tet/ – ремень, которым скрепляется обод на дне байдары 
с килем и поперечными распорками rope used to fasten ribs of boat to frame 

Лялмик /-гыт/ laalmik /-get/ – флортиберо, крепится к килю floor piece which lies perpendicular to 
and across the keel in a flat-bottom boat 

На´улъхун /-тыт/ naghullgun /-tet/ – длинный ремень/употребляется для буксировки крупного 
зверя long harpoon rope 

На´усы´аr /-т/ naghuseghaq /-t/ – снаряжение для охоты на море hunting equipment 

Накасюхтаr /-т/ nakasughtaq /-t/ – поплавок для сети, который делают из мочевого пузыря 
нерпы float for net made from the bladder of a seal

Наниr /-т/ naniq /-t/ – крытая часть кормы или носа у байдары covered part of stern of boat 
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Наниrытаr /-т/ naniqetaq /-t/ – настил вверху байдары или вельбота на корме и на носу cover-
ing of stern of boat 

Наyrуr /-т/ naangquq /-t/ – клык моржа tusk; piece of ivory 

Наyлъя´аr /-т/ nangllaghaq /-t/ – лезвие-вкладыш наконечника гарпуна edge of a harpoon’s tip; 
blade cover

Напатаr /-т/ napaataq /-t/ – палка, которой дают сигнал на охоте pole or flag for signaling during 
a hunt 

Напнъи´усиr /-т/ naapniihjusiq /-t/ – западня, ловушка, силки trap, snare, pitfall 

Насигутаr /-т/ nasigutaq /-t/ – палка с утолщением на одном конце, которой добивали 
загарпуненных зверей stick with bulge on end 

Ни´ран /-тыт/ niighraan /-tet/ – тонкий ремень для переплетения thin rope for weaving 

Нилъкутыт niilqutet – ремни, которыми натягивают шкуру на раму для просушки rope used to 
fasten skin onto drying frame 

Нилъtык /-т/ niillghek /-t/ – рама для натягивания на неё шкур для просушки frame, square and 
vertically positioned, for splitting and drying walrus skin 

Нитыт niitet – ремень для натягивания моржовой шкуры на байдару lashing of baby walrus hide 
holding skin to boat frame 

Ниtту´аr /-т/ niightughaq /-t/ – шкура, натянутая на раму для просушки skin stretched and lashed 
to a frame for drying 

Нугрут /тыт/ nugrut /-tet/ – петля на краях шкуры loop at the edges of skin

Нугрухтаr /-т/ nugrugtaq /-t/ – большое кольцо large loop, noose 

Нуrы´ан /-т/ nuqaghan /-t/ – тетива bowstring 

Нывья´аr /-т/ nevyaghaq /-t/ – ниточка из китового уса с крючками для ловли сайки (прикрепляется 
к лесе) baleen strip used for fishing line 

Ны´агаr /-т/ neghagaq /-t/ – силки для птиц snare made of baleen for catching birds 

Ным´утаr /-т/ nemghutaq /-t/ – ремень, служащий для скрепления rope, cord, thong used for 
lashing 

Пай´аr /-т/ paayghaq /-t/ – лахтачий или нерпичий ремень, отрезанный от края шкуры belt made 
from the material on the edge of a sealskin

Пакыстия /-т/ pakestiya /-t/ – тонкие тросы, ремни, при помощи которых крепят мачту на судне 
rope running from gunnel to mast of boat

Пама /-ыт/ paama /-et/ – насос вельбота, байдары pump 

Пана /-т/ pana /-t/ – копьё spear 

Пана´аr /-т/ panaaghaq /-t/ – маленькое копьё makeshift spear 

Пан´ун /-тыт/ paaangghun /-tet/ – двухлопастное весло каяка или малой байдарки double-blad-
ed paddle for kayak or small skin-boat 

Паtтан /-тыт/ paaghtan /-tet/ – ремень, привязанный крест-накрест к обручу сачка для ловли 
рыбы belt fastened criss-cross on to a long-handled dipnet

Пиtаr /-т/ piighhaq /-t/ – толстая нитка из жил, которой сшивают шкуры для байдары whale sinew 
braided into heavy cord for sewing skin boat covers 



— 279 —

СлОВАРЬ  DICTIONARY 

Пиtrутаr /-т/ piighqutaq /-t/ – хлопушка/пластинка из китового уса с рукояткой, которой охотники 
хлопают по воде при охоте на моржей. Это хлопанье моржи принимают за звуки, издаваемые 
касаткой, и, испугавшись, останавливаются. В это время охотники стреляют в них striker of 
baleen used to strike water to attract sea mammals. That kind of strike walrus mistake for sounds 
made by killer-whales, thus they stop with fear. Then hunters shoot them

Пугнан /-тыт/ pugnaan /-tet/ – спасательный круг life jacket 

Пулъту´аr /-т/ pultughaq /-t/ – болванка удочки на сайку fishing sinker 

Пума /-т/ puuma /-t/ – гик-нижнее древко у паруса boom holding sail out from mast; spar

Пускана /-т/ puuskaana /-t/ – китобойная пушка whaling harpoon or gun; darting gun

Сивуяк /-гыт/ sivuyak /-get/ – нос судна bow of boat

Сиклъяr /-гыт/ siklaq /-get/ – курок ружья cocking piece or hammer of a gun 

Силюхтаr /-т/ silugtaq /-t/ – хвостовое оперение ружья tail of gun

Сираr /-т/ siraq /-t/ – наконечник гарпуна, который вонзают в зверя с ремнём и прикреплённым 
к зверю надутыми нерпичьими поплавками tip of harpoon

Сисыля /-т/ sisela /-t/ – стамеска chisel 

Сыгылмик /-гыт/ segelmik /-get/ – тонкий лёгкий ремень гарпуна, который выбрасывают сидя 
thin and light-weight strap for a harpoon 

Сыфлъюгаr /-т/ sefllugaq /-t/ – ружьё gun

Сыфлъюхтаr /-т/ sefllugtaq /-t/ – ствол ружья barrel (of a gun)

Сюгук /-ыт/ – ремешок китового уса, которым прикрепляют основание гарпуна к древку strap of 
baleen that is used to attach the base of harpoon to the shaft

Сюхутаr /-т/ suggutaq /-t/ – ремень для перетаскивания волоком убитого зверя rope to drag 
a killed animal

Сявилъrуr /-т/ savilquq /-t/ – кривой вогнутый нож, напоминающий скобель с одной ручкой small 
curved knife 

Сявинаr /-т/ savinaq /-t/ – углы на носу и корме байдары tip of gunwale protruding at end of skin 
boat

Сявихтаr /-т/ savigtaq /-t/ -клинок blade 

Сягыйыyыстаr /-т/ sageyengestaq /-t/ – кольцо в верху мачты, при помощи которого поднимают 
парус

Сяймиr /-´ыт/ saaymiq /-ghet/ – гарпун на нерпу harpoon for seals 

Сяниyуtтаr /-т/ saningughtaq /-t/ – колчан стрел quiver for arrows

Сяюгун /-тыт/ sayugun /-tet/ – ремень, фал, при помощи которого поднимают парус на судне 
halyard 

Тамлягутаr /-т/ tamlagutaq /-t/ – ремень для вытягивания байдар и вельботов из воды на берег 
rope to land/beach a boat/whale-boat; 

Тапtа´аtтаr /-т/ tapghaghaghtaq /-t/ – нерпичьи лямки у пращи seal straps of the sling

Тарыrаr /-т/ tareqaq /-t/ – кусок моржовой шкуры, без мяса и жира small piece of walrus hide 
without blubber or meat

Тасигут tasigut – ремень с наконечником из кости или камня, которым убивали загарпуненных 
зверей belt/ rope with tip of ivory or rock that was used to kill harpooned animals
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Тасигутаr /-т/ tasigutaq /-t/ – палка с набалдашником, которой добивали загарпуненных зверей 
stick to club animals to kill them

Тасик /-т/ – лямка заплечной сумки; ремень у ружья short piece of rope used for tying or carrying 
something

Тикылык /-т/ tikelek /-t/ – блок block or tackle 

Тугыr /-´ыт/ tugeq /-ghet/ – костяной наконечник верхней части древка гарпуна, служащий 
опорой при ходьбе по льду harpoon point of ivory in the upper shaft of harpoon that is used for 
walking; ice pick (spud)

Тугыргасиr /-т/ tugeghraasiq – маленькая пешня makeshift ice pick

Тукаtси´ыr /-т/ – ременная петля у наконечника гарпуна, у гарпунной пушки short loop rope 
holding harpoon head to shaft

Тукаtсиr /-´ыт/ – прочная верёвка или ремень, скрепляющие части китобойного гарпуна 
с китобойной пушкой firm rope that fastens together the parts of harpoon and harpoon gun

Тукаtсиr /-т/ – язычок наконечника гарпуна harpoon tip 

Тутныr /-´ыт/ tuutneq /ghet/ – продольная скрепка каркаса байдары, первые продольные дуги 
около киля, в который вставляются поперечные дуги, батокс longitudinal brace on kayak’s / 
skin-boat’s frame; longitudinal stringer nearest keel in bent-rib boat; chine stringer in flat-bottom 
boat

Тутнык /-т/ tutnek /-t/ – стрингер stringer 

Ты´ук teghuq tuyeq /-ghet/– конец стрелы в виде развилки, который упирается в тетиву notch 
in end of arrow 

Тыкы´мигун /-тыт/ tekeghmigun /-tet/ – выступ, обычно костяной, у гарпуна на середине древка, 
служащий опорой при его броске knob on shaft of ivory on small harpoon or spear to which line 
from harpoon/spear is head is attached 

Тылянаyак /-т/ telaanangak /-t/ – парус sail

Тыtмалъыr /-tыт/ teghhmalleq /-ghhet/ – отверстие на наконечнике гарпуна, в которое входит 
остриё древка гарпуна hole for shaft in harpoon point 

Ўалгуягык /-т/ walguyagek /-t/ – охотничьи лыжи snowshoes

У´люва /-т/ ughluva /-t/ – лук bow (as used with arrow)

У´лювин /-тыт/ ughluvin /-tet/ – дуга лука (деревянная часть) shaft of bow

Уй´ин /-тыт/ uyghiin /-tet/ – якорь anchor 

Уйик /-т/ uyiik /-t/ – ремень из моржовой кожи для гарпуна rope made from hide from a walrus for 
harpoon

Укистан /-т/ ukistan /-t/ – пешня ice pick (spud)

Ун´аr /-т/ uunghaq /-t/ – гарпун (целиком с древком) harpoon

Ускаr /-´ыт/ uskaaq /-ghet/ – короткий ремень на выброске-«кошке», к которому прикрепляется 
длинный ремень cord used with seal retrieving hook; cord of a sling 

Уткуся /-т/ utkusa /-t/ – капкан steel trap for animals 

Tуr – /-´ыт ghhuuq /-ghet/ – патрон bullet; cartridge

Ысяв´ык /-т/ esavghek /-t/ – санки для перевозки байдары по тонкому льду sled used for moving 
boat on sea ice 

Ян /ятыт yaan/ yaatet – верхнее древко у паруса upper yeardarm for a sail 
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Имам ты´икусит Imam teghikusit –  
Морские звери – Sea mammals

Айвыr Ayweq – Морж – Walrus

А´насялык /гыт/ aghnasalek /get/ – самка моржа female walrus; cow walrus 

Айвыr ayveq – морж walrus 

Айвыrума /-т/ ayvequma /-t/ – самка моржа с двумя детёнышами-погодками female walrus with 
two yearling calves 

Аrылю´рык /-т/aqelughraq /-t/ – морж, плывущий без определённого направления walrus swim-
ming in a certain direction 

Анима´ныr /-´ыт/ animaaghnaq /-ghet/ – крупный морж без клыков large walrus without tusks

Аyтуtпак /гыт/ angtughpak – самый крупный старый морж-самец the largest old male walrus; 
bull walrus 

Аyыйы´аr /-т/ angeyaghaq /-t/ – морж-одиночка, обычно хищный, не мигрирующий на юг, 
выросший без матери orphan bull walrus; rogue walrus that eats other walruses and seals 

Аргу´аr /-т/ argughaq /-t/ – морж, плывущий в западном направлении walrus going west or south

Ару´аr /-т/ arughaq /-t/ – морж, находящийся в море в неподвижном состоянии во время еды 
motionless walrus eating in sea 

Ил´аtтыr /-т/ ilghaghteq /-t/ – морж, спящий на воде (над поверхностью воды видна только 
спина) walrus sleeping on its stomach in water

Иyлы´ан /-т/ ingleghan /-t/ – лежбище морского зверя на льду breeding ground on ice for sea 
mammals 

Какны´ыт kakneghet – группа моржей на льдине group of walruses on ice 

Катыrныr /-´ыт/ kateqneq /-ghet/ – стадо моржей herd of walrus in water 

Rавали´раr /-т/ qavalighraq /-t/ – морж, спящий в воде с высунутой головой walrus sleeping in 
water with its head out 

Rасиrаr /-т/ qasiqaq /-t/ – моржонок без клыков baby walrus / walrus calf with no tusks 

Максягаr /-т/ maksagaq /-t/ – молодой морж с маленькими клыками young walrus with small 
tusks 

Манил´у /-т/ manilghu /-t/ – стадо моржей, плывущее к берегу group of walrus coming to shore 

Миглыгруyиr /-т/ miglegrungiq /-t/ – хищный морж, выросший без матери predatory walrus that 
grew up with no mother 

Нунавак /-гыт/ nunavak /-get/ – морж, лежащий ни льдине walrus on ice 

Путукаr /-т/ putukaaq /-t/ – морж, спящий на воде: голова его в воде, над водой только спина 
a walrus hibernating in the water, laying on its back 

Увинrысюхаr /-´ыт/ uvinkesuggaaq – молодой морж young walrus; skin of a small walrus

Ухсил´аr /-т/ uugsilghaq /-t/ – лёжка моржей на льду; лежбище моржей walrus lying on ice; mam-
mals at breeding grounds 

Ухта /-т/ uughta /-t/ – морской зверь на льдине sea mammal resting on land or ice 



— 282 —

ПРИлОЖеНИе  APPENDIX 

А´выr Aghveq –  
Кит – Whale

А´выr aghveq – кит whale 

А´выпик aghvepik – гренландский кит bowhead whale 

А´высяr /-т/ aghvesak /-t/ – кит крупной породы large bowhead whale 

А´выtсяr /-т/ aghveghaq, aghveghsaq – годовалый детёныш кита bowhead whale calf 

А´вышыyытаr /-т/ aghverengetaq /-t/ – зубастый кит мелкой породы toothed whale of breed 

Иyутуr /-т/ ingutuq /-t/ – одно– или двухлетний детёныш гренландского кита one or two year old 
bowhead whale 

Куyву´аr /-т/ qunvughaq /-t/ – кит Mинке Minke whale 

Rипуrаr /-т/ qipuqaq /-t/ – кит-горбач, кашалот humpbavk whale, sperm-whale 

Пуюtrыхкаr /-´ыт/ puyughqagkaq /-ghet/ – финвал finwhale 

Такшутаr /-´ыт/ takrutaq /-ghet/ – кит сельдяной herring whale 

Тугалык /-гыт/ tugalek /-get/ – кит единорог narwhal, unicorn-fish

Тыкышкак /-´ыт/ tekerkak /-ghet/ – длинный кит с тонкой кожей large whale with thin skin 

Ныtсяr Neghsaq –  
Нерпа – Seal

А¢нисt¢а /-ыт/ awnisghwa /-et/ – кольчатая нерпа (самая крупная серая нерпа) large female ring 
seal 

Имля /-т/ imlaa /-t/ – белёк нерпы (только что родившийся детёныш) unborn seal pup 

Кайыры /-т/ kayere /-t/ – нерпа на льду без лунки seal on ice with no breathing hole 

Кукупак /гыт/ kukupak /-get/ – нерпа-крылатка, полосатая нерпа female ribbon seal 

Кукупага´аr /-т/ kukupagaghaq /-t/ – детёныш крылатки (полосатой нерпы) young ribbon seal 

Кылывлык /-гыт/ kelevlek /-get/ – подвид нерпы-крылатки (полоса темнее, шерсть ярче) male 
ribbon seal 

Rаваtсиr /-т/ qavaghsiq /-t/ – годовалый лахтачок, плавающий около льдины yearling bearded 
seal 

Rазигья´аr /-т/ qazigyaghaq /-t/ – детёныш пятнистой нерпы yearling spotted seal 

Rазигьяr /-т/ qazigyaq /-t/ – пятнистая нерпа, средняя нерпа (мелкой породы, 2–3 лет) medium 
type of spotted seal 

Нази´аr /-т/ nazighaq /-t/ – годовалый детёныш нерпы-акибы yearling long-haired ring seal 

Ныtсяr /-т/ neghsaq /-t/ – нерпа-акиба seal 

Сюлъrу /-т/ suulqu /-t/ – серая кольчатая нерпа мелкой породы small type of ring seal 

Уtrу /-т/ uughqu /-t/ – мелкая пятнистая нерпа small type of spotted seal 

Лахтак – Bearded Seal

Аyтаr /-т/ angtaaq /-t/ – крупный старый лахтак mature bearded seal 

Rыyалыхтаr /-т/ qengallegtaq /-t/ – крупный лахтак, щёлкающий носом, имеющий одну ноздрю 
с клапаном northern elephant seal 
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Маклъяк /-гыт/ maklak /-get/ – лахтак (бородатый тюлень, морской заяц) adult bearded seal 

Мыкыслъяк /-гыт/ makesllak /-get/ – мелкий лахтак small bearded seal 

Наtпитылык /-гыт/ naghpiitelek – лахтак с светлой полосой через плечо bearded seal with bright 
band over the ‘shoulder’ area 

Ты´иглюк /-гыт/ teghigluk /-get/ – детёныш лахтака young bearded seal 

Имам ты´икуси Imam teghikusi –  
другие морские звери – other sea mammals 

Калъyаr /-т/ kalngaq /-t/ – акула shark 

Rаля /-т/ qala /-t/ – морской котик fur seal; navy seal 

Rулмыситy¢аr /-´ыт/ qulmesiitngwaaq – морской ёж sea urchin 

Мысюyысяк /-гыт/ mesungesak /-get/ – касатка killer whale; orca 

Ул´аr /-´ыт ulghaaq /-ghet/ – сивуч sea lion

Имаr, сикут имами Imaq, sikut imami –  
Море, льды на море – Sea, ice on sea 

А´виrаr /-т/ aghviqaq – пролив; пространство между двумя сторонами strait; space between two 
sides 

А´игутаr /-т/ aghigutaq /-t/ – снежная защита проруби, в которой ловят сайку или стерегут нерпу 
ice hole where they catch fish or wait for a seal to show up 

Айyалитыт ayngalitet – нагромождение льдов, которые образуются от столкновения льдин при 
встречных течениях wall of ice formed due to cross-currents

Айымrун ayemqun – лёд, скопившийся в одном месте ice piled in one area 

Айымуткаr ayemutkaq – оторванный на льдине to be torn off on ice floe 

Алъюyалъrуr allungalquq – тонкая кругловатая льдина, получившая такую форму в результате 
воздействия прибойной волны ice pan (an early winter ice formation, circular or oval in shape)

Ама´ныr /-´ыт/ amaghneq /-ghet/ – щель во льду crack in ice 

Анал´уr analghuq – торос; нагромождение льдов large ice floe; piled ice or pressure ridge higher 
that surroundings 

Аyлю /-т/ anglu /-t/ – лунка во льду seal breathing hole in ice 

влюграгаrуr vlugragaquq – еле заметно волнующееся море sea to be choppy 

влюграк /-гыт/ vlugrak /-get/ – еле заметное волнение на море ripple 

влюг¢аrуr vlugwaquq – море волнуется sea to be rough 

влюк /-гыт/ vluk /-get/ – волна wave

Илюли´аr ilulighaq – большая плавучая льдина large drifting ice 

Иляyrу´рахпак /-гыт/ ilangqughragpak /-get/ – большая льдина на море, озере large ice-floe in 
sea or lake 
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Иматаyа imatanga – сплошная масса воды, морской простор, океан за льдами open water (sur-
rounded by sea ice)

Иyлы´ан /-тыт/ ingleghan /-tet/ – лёд, служащий лежбищем морских зверей breeding ground on 
ice for sea mammals 

И¢rулюпкаr /-т/ iwqulupkaq /-t/ – отлив low-tide 

Rаг´ыт qagghet – волны с белыми барашками waves with white horses / caps 

Rаги´рак qagiraq, qagighraq – лёгкое волнение; небольшой прибой small waves 

Rагинасягутаrуr qaginasagutaquq – устанавливается спокойный период моря (обычно весной) 
time when sea is calm (usually in spring)

Rагиyитаrуr qagingitaquq – стихает прибой for stormy weather to abate 

Rагиyу´утаrа qagingughutaqa – застигает шторм to be rubbed into storm / heavy weather 

Rагиyуtтаrуr qagingughtaquq – начинает усиливаться прибой tide or surf become heavier 

Rагитуrаr qagituqaq – место, где постоянно бушует прибой place where it is always stormy

Rагыr /-´ыт/ qageq /-ghet/ – гребень волны; барашки rough wave on sea; whitecap; sea swell

Rайымгу /-т/ qayemgu /-t/ – припай, лёд на берегу моря, образовавшийся от брызг прибоя 
coating of ice or frost on beach from wind-blown ocean spray making surface slippery and walking 
difficult

Каспик /-гыт/ kaspik /-get/ – нагромождение тонких кусков льда overlapping upended and angled 
piece of thin ice frozen into the sea ice surface 

Касюtr¢аrа /касюк/ kasughqwaqa/ kasuk – волна ударяет for waves to strike 

Rатыtлъюк qateghlluk – полный штиль calm, smooth, glassy water

Кулюсиr /-т/ kulusiq /-t/ – торосы chunk of ice in sea, ice-hummocks

Куягык /-т/ kuyagek /-t/ – трещина во льду, простирающаяся от одного берега водоёма до 
другого crack in ice that stretches from shore to shore / bank to bank 

Rылъиrыr /-т/ qelliqaq /-t/ – пак, паковый лёд, плавучее ледяное поле pack ice; floating ice field 

Кынил´аr /-ыт/ kenilghaq /-et/ – расчищенное ото льда место на берегу для спуска весной на 
воду байдары, вельбота clear passage for boats 

Кынмаyrа /-т/ kenmaangqa – лагуна lagoon 

Rыну qenu – мелкий лёд, ледяное крошево, «сало» thin layer of fine brash ice; newly forming 
slush ice

Rынули´аrуr qenulighaquq – появляется мелкий лёд slush ice to form

Rынут qenut – мелкий лёд, шуга thin layer of fine brash ice; newly forming slush ice

Кытлъикык ketllikek – свежий морской лёд около открытой воды fresh sea ice near open water 

Кытфаr /-т/ ketfaq /-t/ – морское пространство от берега и дальше, морская даль open sea 

Ля´а /-т/ laagha /-t/ – конец сплошного льда, край edge of shore ice or shoreword edge of pack ice

Ля´а laagha – конец, уголок, край сплошного льда; закраина льдины edge of shore ice or shore-
word edge of pack ice

Малиtrутаr mallighqutaq – зыбь на море choppy sea; ripple

Малъхутаrа maallgutaqa – льдины смыкаются; лёд подходит к берегу, льдом отрезает  
дорогу байдаре; прижимает что-либо к берегу вместе со льдиной to get trapped in ice when 
boating 
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Мамаrуr maamaquq – соединяется, зарастает трещина во льду for ice crack to close over 

Мыtrылъыr meghqelleq – снег, пропитанный водой; вода на льду весной for water to appear 
on ice

Наrа naaqa – маленькая прибойная волна small surf wave

Нафлъюr nafluq – щель во льду crack on ice 

Нута´итык /-т/ nutaghitek /-t/ – ровный молодой лёд newly formed ice with a smooth surface, no 
pressure ridges and no snow cover 

Нута´итык nutaghitek – ровный молодой лёд, по которому можно ходить newly formed ice that 
has become thick enough to walk on 

Нуtлъю /-т/ nughllu /-t/ – весенняя лунка во льду, через которую тюлени выходят на лёд seal 
breathing hole in ice 

Ныгифкаr¢аrуr negifkaqwaquq – появляются проталины от тепла to appear thawed patches 
from the heat

Ныфка´аrа /-т/ nefkaghaqa /-t/ – подкарауливать у лунки, у берега to watch for a seal at its 
breathing hole 

Пагуr paguq – рябь на море ripple 

Патугнаr patughnaq – обледенение от сырости, тумана frosty weather 

Сигу´ны´ык /-т/ sigugnegheq /-t/ – береговой припай; обрыв льда у самого открытого берега 
и моря ice on or near shore formed from slush and brought to the shore by waves, piled up and 
possibly refreezing when the water recedes 

Сику siku– льдина; ледяное поле ice field; ice floe; ice

Сик¢аrа sikwaqa – покрывается льдом to get covered with ice 

Сикугны´итаrа sikugneghitaqa – тает береговой припай shorefast ice to melt 

Сикугны´ык sikugngheq – высокий береговой припай; отрыв льда у открытого берега high 
shorefast ice; block of ice floe in the open shore 

Сику´аr sikughaq – тонкий прозрачный лёд thin transparent ice 

Сикуrаrsikuqaaq – морская льдина; кусок льда small chunk or collection of small chunks of 
floatinf sea ice 

Сикули´аrуr sukulighaquq – море покрывается льдом sea gets covered with ice 

Сикулъюк siqulluk – плохой, неровный опасный лёд dangerous ice 

Сикуyи´аrа sikungighaqa – очищается ото льда clear off ice

Сикутаrуr sikutaquq – много льдин на море to get covered with ice; to freeze over 

Сыyуr senguq, sengnguq – наледь overflow water on lake or river ice 

Сыyулъыr – разлив наледи overflow water on lake or river ice

Сыху́лъыr seggulleq – проход, путь, открывшийся между льдинами open route amid sea ice 

Сялъхаrуr sallgaaquq – образуется шуга slush ice area just beginning to consolidate 

Сялъык sallek – тонкий прозрачный лёд, шуга slush ice becoming consolidated; new ice not thick 
enough to walk on forming on calm water 

Тагу´а tagugha – большая прибойная волна surf 

Тува´наr tuvaghnaq – сплошной лёд около берега ice field near the shore 
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Тувак tuvaq – припай, ледяное поле около берега large stretch of shorefast ice, staying for a long 
time, sometimes surrounding a small island 

Туyью´аrуr tungyughaquq – идёт прилив tide is rising

Туyьюr tungyuq – прилив high tide 

Туyьютаrа tungyutaqa –заливает волной wave floods the shore 

Тыкы´ин tekeghin – острый ледяной мыс promonitory jutting out from an ice field 

Угмыл´у ugmelghu – толстый морской лёд, перемежающийся с тонким thick sea ice 

Угмыта´ак ugmetaghaq – тонкий лёд на море (настолько тонкий, что по нему нельзя ходить) 
thin ice where in some places one can walk, and in some places one cannot 

Явления природы – Natural phenomena 

Айгу´наr, айгу´ныr aygughnaq, aygughneq – встречный ветер head wind; cross-wind 

Акикнъаr akiknaq – юго-западный ветер со стороны суши southwest wind blowing from land 
Ануrата´аr anuqataghaq – ветер средней силы wind that is picking up; breeze

Ануrата´аtсимаr пу´ьюйгымыy имам anuqataghaghsimaq imam – подул попутный ветер tail 
wind to blow 

Ануrы´рак, ануrата´аr anuqeghrak, anuqataghaq – тихий ветер wind that is picking up; breeze 

Ануrыtлъяк anuqeghllak – сильный ветер strong wind

Ивга´ныr ivgaghneq – ветер, дующий у скал; боковой ветер wind blowing around a cliff or from 
the side

Ив´ыгрук ivgheghruk – ветер, дующий у скал в разных направлениях wind at cliff coming from 
various directions 

Икываr ikevaq – южный ветер south wind 

Каyкасиr kangkasiq – ураган, вихрь whirlwind 

Кылываr kelevaq – западный ветер west wind 

Rутфаr quutfaq – западный ветер со стороны суши west wind that blows from the land 

Лъмарахтаrуr ellmaaragtaquq – стихает ветер for wind to die down; for weather to clear up 

Нака´ья (акикнъаr) nakaghya (akiknaq) – северо-восточный ветер north-northeast wind; wind that 
blows in the opposite direction 

Ныпсыкыр´¢а´люни, ухкыy¢аrуr nepsekergwaghluni, ugkengwaquq – дует сырой восточный 
ветер damp east wind blows 

Пакфалъя pakfalla – юго-западный ветер west-southern wind 

Пиtтуr pightuq – пурга, метель drifting blowing snow 

Сюлюхта´¢а´аrуr sulugtaghwaghaquq – завывает, шумит ветер wind to howl (especially blowing 
through cracks)

Сюпук supuk – сквозняк draft (as of cold air)

Сялъtаtтаrуr saallghaghtaquq – внезапно поднимается ветер; внезапно меняется направление 
ветра, внезапно начинается дождь for wind to change course and suddenly get strong; for a storm 
to arise 
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Тагияr tagiyaq – порыв ветра gust of wind 

Умыгныr umegneq – пурга, вьюга blizzard 

Умыгры´аr umegreghaq – метелица, поземка snow flurries 

Ай¢ами тыпаrыл´ит Aywaami tepaqelghit –  
Морские обитатели северных морей –  

Algae of Northern seas 

А´на´уr /-т/ aghnaghuk /-t/ – вид водорослей; стебельчатая асцидия edible seashore life resem-
bling a mouse in appearance 

А´усиy¢аr /-т/ aghusingwaaq – раковина seashell 

Амъяк /-гыт/ amyak – двустворчатый моллюск, мидия mussel 

Ийыксяк /-гыт/ iyeksak /-get/ – морская звезда starfish 

Иманаr /-т/ imanaq /-t/ – один из видов двустворчатых моллюсков mollusk; clam 

Ихара´ыт iiggaraghet – вид морской звезды type of starfish 

Камыкшук /-гыт/ kamekruk /-get/ – «трубач» (вид моллюска) winkle; whelk

Кумку´наr /-т/ kumkughnaq /-t/ – вид водорослей algae 

Кымаглюк /-гыт/ kemagluk /-get/ – один из видов прозрачной асцидии sea vegetable 

Мама´¢аr /-´ыт/ mamaghwaaq /-ghet/ – вид съедобных водорослей оранжевого цвета с жёлтыми 
точками type of edible seashore life orange in color with yellow dots 

Милюrутаr /-т/ miluqutaq /-t/ – вид асцидии edible sea creature with tough skin and dark orange 
insides 

Нувакатаr /-т/ nuvakataq /-t/ – вид морской капусты kind of kelp

Ны´наr /-т/ neghnaq /-t/ – краб crab

Нымы´ьяr /-т/ nemeghyaq /-t/ – вид водорослей kelp type 

Ри´наr /-т/ riighnak /-t/ edible seashore life type – вид водорослей edible seashore life type

Сята /-ыт/ sata /-et/ – медуза jellyfish 

Тамунаr /-´ыт/ tamuneq – вид мидии type of large clam

Тыпаr /-т/ tepaq /-t/ – вид водорослей edible seashore 

У´ью /-т/ uughyu /-t/ – вид асцидии a type of sea squirt said to taste somewhat like tobacco 

Упа /-т/ uupa /-t/ – вид асцидии sea peach 

Ылъr¢аr /-´ыт/ elqwaaq /-ghet/ – морская капуста kelp

Ыфты´рук /-гыт/ efteghruk /-get/ – вид морской капусты stem, hard of a certain kelp

Ямгат yaamget – водоросли, растущие в глубине моря water plant of some sort; algae
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Уксюr: анигу, сику ынкам иляyит  

uksuq: anigu, siku enkam ilangit –  
зима: снег, лёд и прочее –  

Winter: snow, ice, and et cetera

А´улъыr /-tыт/ aghulleq /-ghet/ – небольшая полынья little ice hole 

Айымrун /-тыт/ ayemqun /-tet/ – битый лёд, отдельные льдины на море separate broken pieces 
of ice in sea

Алюyутаrуr alungutaquq – образуется длинный заструг, сугроб for snow bank to form 

Анал´¢аr /-т/ analghwaq /-t/ – льдины, из которых состоят торосы piled ice or pressure ridge 
higher than surroundings 

Анигу /-т/ anigu /-t/ – снег snow 

Аниг¢аrуr /-т/ anigwaquq /-t/ – покрывает снегом землю, запорашивает to powder / cover / dust 
with snow

Аниг¢аtаr /-т/ anigwaghaq /-t/ – снежный бугорок, снежок light snow; snowy hillock 

Анигувак /-гыт/ aniguvak /-get/ – большой сугроб; снежное поле large bank of snow; snowy field 

Анигувры´аr /-т/ aniguvreghaq /-t/ – тонкий слой снега thin layer of snow 

Анигу´рак /-гыт/ anigughrak /-get/ – мелкий снег fine snow 

Анигу´раrуr anigughraquq – покрывается тонким слоем снега to cover smth with a thin layer of 
snow 

Анигукаr /-т/ anigukaq /-t/ – заснеженный snow-clad; snow-covered 

Анигукаtтаr /-т/ anigukaghtaq – снежный, сделанный из снега snowy, made of snow

Анигукувин´аr /-т/ – снежный, сделанный из снега snowy, made of snow 

Анигулъюк /-гыт/ anigulluk /-get/ – остатки снега, льда, не тающие в летнее время snow remains 
that do not melt during summer 

Анигуyи´аrа /-т/ anigungiitaqa – счищает снег brush off the snow 

Анигуyитаrа anigungiitaqa – тает снег snow to melt 

Анигутаrуr anigutaquq – выпадает много снега, заносит снегом to fall (about snow)

Анигутуrаr /-т/ anigutuqaq /-t/ – снежный, заснеженный snowy; to be snowed in 

Апын´аr /-т/, апын´ан /-тыт/ apenghaaq /-t/, apenghaan /-t/ – свежий пушистый снег fresh fluffy 
snow 

Аtrытtа´аrуr /-rа aghqetghhaghaquq /-qa – подмерзает снег на ночь; образуется наст for snow 
to freeze overnight 

Аtrытtаr /-т/ aghqetghaq – наст; корочка, подмерзающая к вечеру на рыхлом снегу to crust 
cover (of snow); to freeze over (of surface of snow)

вугаrуr /-т/ vuugaquq /-t/ – образуются торосы to form into ice-hummocks

вуныr /-т/ vuuneq /-t/ – нагромождение льдов, торосы pressure ridge; piled-up ice; ice jam

И´¢илъкаr, и´¢итыт iighwilkaaq, ighwitet – ледяное поле; большая льдина на море medium 
size cake of ice; large ice floe

Илюли´аr /-т/ ilulighaq /-t/ – слоистый двойной лёд drifting ice on the inward side of pack ice 
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Иляyrу´аrа ilangqughaqa – покрывается льдом to get covered with ice 

Иляyrуr /-т/ ilangquq /-t/ – пресный лёд clear chunk of fresh-water ice 

Иляyrурагаrуr ilangqughragaquq – обледеневает, покрывается тонким слоем льда to get coat-
ed or covered with ice 

Ифканtак анигу ifkanghak anigu – первый выпавший снег first snow 

Ифканtаtлъюк ifkanghaghlluk – свежий, только что выпавший снег; пороша fresh blanket of 
snow 

Кагыргу /-т/ kagerghu /-t/ – верхний слой твёрдого наста hard crust on snow 

Кана´наr анигу kanaghnak anigu – рыхлый снег

Кан´аrуr /-т/ kanghaquq /-t/ – покрывается инеем to cover with frost 

Каныr /-´ыт/ – иней на одежде, пологе, окне frost on clothes, reindeer skin dwelling, window

Каyкасиr /-т/ kangkasiq /-t/ – снежный смерч, снежное завихрение snow whirlwind 

Ки´аr /-т/ kighaq /-t/ – наслоённый, двойной лёд double layered ice 

Кулюсиr /-т/ kulusiq /-t/ – высокий торос из больших льдин; айсберг (не часть ледника); большая 
глыба льда chunk of ice in sea that arises from old pack of ice; iceberg (though not from glacier) 

Кумлянtаr /-т/ kumlanghaq /-t/ – тонкая, только что появившаяся корочка льда thin layer of ice 

Rамсюtrыtлъяк qamsuughqeghllak – сильный снегопад heavy snowfall 

Rанигвик /-гыт/ qanigvik /-get/ – место, запорошенное снегом area covered with snow 

Rаник /-гыт/ qanik /-get/ – снегопад falling snow 

Rанихаr /-т/ qaniggak /-t/ – снежок light snow

Rивалъюк /-гыт/ qivalluk /-t/ – небольшие неровности, ухабы на льду large pressure ridge; sea 
ice that has not leveled off and has lots of pressure ridges

Rугны´ык /-т/ qugneghek /-t/ – трещина во льду у берега crack in shore ice

Rупун qupun – большая трещина во льду large crack in ice 

Найват, ки¢ыт Nayvat, kiiwet –  
водоёмы, реки – Water bodies

Айымутаrа ayemutaqa – опрокидывает, закручивает прибойной волной морские водоросли to 
twist algae with a surf

Аyул´аrуr /-т/ angulghaquq /-t/ – спокойно накатывает волна на что-либо wave to move slow 
over something 

Аyулылъыr /-tыт/ angulegheq /-ghet/ – прибрежная полоса, заливаемая накатом; накат на 
берег морской волны for waves to overtake the shore

Аtrита´аr /-т/ aghqitaghaq /-t/ – мель, отмель shallow water

Аtrысталъыr /-tыт/ aghqestaaleq /-ghet/ – мель shoal; low thing

Аtпуныr /-´ыт/ aghpuneq /-ghet/ – пена bubble

влюграк /-гыт/ vlugrak /-get/ – еле заметное волнение на море slight roughness on sea 

влюг¢аrуr /-т/ vlugwaquq /-t/ – море волнуется rise in waves; be rough (of sea)

влюгу´утаrа /-ит/ vlugughutaqa /-it/ – застигает шторм кого-либо for storm to get down on some-
body
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влюк /-гыт/ vluk /-get/ – волна, накат wave one shore; breaker; surf

Икывры´аr /-´ыт/ ikevreghaak /-ghet/ – южное течение на море southward current 

Илъыtтуrаr /-т/ iilleghtuqaq – илистый oozy

Имаr /-т/ imaq /-t/ – море sea 

Иматаyа /-т/ imatanga /-t/ – сплошная масса воды, простор open water 

И¢аrуr /-т/ iiwaquq /-t/ – идет отлив for low tide to run 

И¢к /-гыт/ iiwk /-get/ – отлив for low tide to run 

И¢лъыr /-т/ iiwlleq /-t/ – результат отлива – тина и ил на дне slime and silt due to low tide

Каyи´аr /-т/ kangighaq /-t/ – бухта, залив bay

Каyи´аtаr /-т/ kangighaghaq /-t/ – заливчик small bay 

Каyи´ми /-т/ kangighmi – житель бухты person who lives near the bay

Ки¢yлъяrаr /-т/ kiiwngllaqaq /-t/ – канал channel

Ки¢ы´¢аr /-т/ kiiyeghwaq /-t / – ручей, родник brook; stream

Ки¢ык /-т/ kiiwek /-t/ – река river

Ки¢ылъягык /-т/ kiiwellagek – большая река large river 

Ки¢ым агу´ны´а /-т/ kiiwem agughnegha – поворот реки, излучина; рукав, ответвление реки 
branch (of river)

Ки¢ым маrфигык /-гит/ kiiwem maqfigek /-git/ – русло реки; разлив реки bed of rive, channel; high  
water

Ки¢ым пайык /-yит/ kiiwem payek – устье реки; начало вскрытия реки estuary; time when river 
starts to break up 

Ки¢ым усrалъtык /-ит/ kiiwem usqallghek /-it/ – фарватер реки waterway; fairway

Ки¢ым усrаtтуталык kiiwem usqaghtutalek – глубина реки depth of river

Ки¢ым tата´ьюхалъtык kiiwem ghhataghughallghek – начало, исток реки; вскрытие реки breaking 
up (of river)

Ки¢ым ысна /-yит/ kiiwem esna /-ngit/ – берег реки river bank

Ки¢ым ысны´акык /-ит/, наyны´ык, ысны´акык kiiwem esneghakek /-it/, nangnegheq, esneghakek – 
устье реки; пролив, соединяющий лагуну с морем estuary; channel that connects laggon with 
the sea

Ких¢аr /-т/ kiighwaq /-t/ – речушка brook 

Кынилыr kenileq – причал passage, cleared of shore ice, for boars to go out to sea; boat path or 
launching place (on sea ice)

Кынмаyrаr /-т/ kenmaangqaq /-t/ – озеро, сообщающееся с морем; лагуна lagoon; water behind 
shore line caused by high waves flooding area

Rаг´ыт qagghet – волны с белыми барашками whote horses

Rагит qagit – прибой, накат wave on shore; breaker; surf

Rагыr /-´ыт/ qageq /-ghet/ – гребень волны, барашки rough wave on sea; whitecap; sea swell

Rалъпы´аrуr /-т/ qallpeghaquq /-t/ – вскрывается река, озеро river or lake breaks up

Rалъы´а´нал´и /-т/ qalleghaghnalghi /-t/ – шумное море, вода, река sea of noise, loud stream

Rалъяtлъык qallaghllek – водоворот, завихрение воды (например, от винта судна, вельбота) 
whirlpool; eddy
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Rатыtлъюк qateghlluk – полный штиль calm; smooth, glassy water

Rылъыr /-tыт/ qalleq /-ghet/ – шум моря noise/sound of sea

Маrны´ык /-т/ maaqnegheq /-t/ – северное течение на море northern current in the sea 

Маrныr /-´ыт/ maaqneq /-ghet/ – течение; струя, проток ocean current flowing from southwest to  
northeast

Маrылъыr /-tыт/ maaqelleq /-ghet/ – океанское течение current in ocean

Малиtrутаr malighqutaq – зыбь на море ripple; sea swell

Мы´аr /-´ыт/ meghaq /-ghet/ – лужа puddle 

Мы´зы´аr /-т/ meghseghaq /-t/ – лужица little puddle 

Мы´ым касюхалъtа /-tит/ meghem kasughallgha /-ghet/ – устье реки creek; estuary 

Мыr /-´ыт/ meq /-ghet/ – море, вода water; ocean; sea 

Мысягаr /-т/ mesaghaq /-t/ – трясина, болотце bog; little swamp 

Мысяк /-гыт/ mesak /-get/ – болото bog; swamp 

Мыtаr /-т/ meghaq – полынья; лужа на льду puddle on ice; open water between large cakes of ice 

Мыtлъяк /-гыт/ meghllak /-get/ – океан; море ocean; large area of open water 

Мыtта´вик /-гыт/ neghtaghvik /-get/ – колодец; родник; прорубь well; place to get from 

Мыtтуrаr /-т/ meghtuqaq /-t/ – водянистый watery; washy 

Найваr /-т/ naayvaq /-t/ – озеро lake 

Патtаrуr /-т/ patghaquq /-t/ – высыхает, пересыхает to dry up

Пина´аrуr /-т/ pinaghaquq /-t/ – вскрывается море, река, водоём to begin to melt; to start to break 
up (of frozen lakes and rivers in spring)

Пупик /-гыт/ pupik /-get/ – тина на берегу озера при высыхании воды; короста scabby sore; scum 
on lake coast near drying water 

Сюrсю´утаrуr /-т/ suqsughutaquq /-t/ – хлюпает, плещется вода to squelch (sound or noise of 
splashing or gurgling of water)

Сюrсюr /-гыт/ suqsuq /-get/ – всплеск / шёпот воды; splash / rustle of water 

Сюyьюгутаrуr /-т/ sungyugutaquq /-t/ – речка журчит noise or sound of brook 

Сюyьюк /-гыт/ sungyuk /-get/ – след на воде, который остаётся от плывущего зверя, лодки wake 
left on surface of water 

Тагу´а /-т/ tagugha /-t/ – большая прибойная волна big surf

Туньюr /-т/ tunguq /-t/ – прилив high tide

Туyью´аrуr /-т/ tungughaquq /-t/ – идет прилив for tide to run 

Туyьютаrа /-ит/ tungutaqa /-it/ – заливает волной to flood with waves 

Тыпаrуr /-т/ tepaquq /-t/ – то, что выбрасывается морем на берег to be cast ashore (about edible 
seashore life found on beach after storm)

Улътаrуr /-т/ ultaquq /-t/ – бушует вода, море sea rages 

Улъtук /-т/ uulghuk /-t/ – горячий ключ hot-spring 

Улыва /-т/ uleva /-t/ – пловодье, весенний разлив рек; прилив high water; flood 

Улываrуr /-т/ ulevaquq /-t/ – переполняется река, выходит из берегов to flood 
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Уtарал´и /-т/ ugharalghi /-t/ – предмет, плывущий по течению an object drifting with the current 

Ысиrа´ны´ат esiqaghneghat – брызги splashes

Ысны´аr /-т/ esneghaq /-t/ – выход лагуны в бухту lagoon opening to the sea 

Нуна, най´ат, rута Nuna, naayghat, quta –  
земля, горы, суша – land, mountains, ground

Атныr /´ыт/ aatneq /-ghet/ – конец мыса, стрелка small portion of land extending out into the water 

Аруtсит arughsit – вид на селение с моря houses seen from a distance offshore 

Атtи /-т/ atghii /-t/ – крутой склон, спуск gradual slope 

вулъюпак /-гыт/ – нагромождение камней; кочка, заросшая травой

Ивга´ья´аr /-т/ iivghaaghyaghaq /-t/ – то, что нужно огибать, препятствие; выступ скал у берега 
an obstacle that one has to bend round 

Имныr /-´ыт/ imneq /-ghet/ – низина, впадина, овраг, ущелье, балка, воронка, яма lowland; hol-
low; ravine, hole; gorge; crater 

Иyлю /-т/ iinglu /-t/ – противоположный берег водоёма, тот берег other side of the water body 

Кавылъыr /-tыт/ kavelleq /-ghet/ – оползень, каменная осыпь landslide 

Кавыхкаr /-т/ kavegkaq /-t/ – разрушенная скала ruinous cliff

Килга /-т/ kilgaa /-t/ – пустое место; тундра без людей; воля, простор tundra wilderness (uninhab-
ited area)

Килганлыyуr /-т/ kilgaanlenguq /-t/ – тундровой tundra 

Кынля /-ыт/ kenla /-et/ – граница boundary; limit; edge 

Кынмаyrаr /-т/ kenmaangqaq /-t/ – неровная тундра uneven tundra 

Rалмыся /-т/ qalmesa /-t/ – риф; подводный камень, торчащий над поверхностью reef; rock(s) 
right under or at surface of water

Rа¢а /-гут/ qawa /-gut/ – крутой закруглённый склон горы sharp curve on slope of a mountaint

Rая /-т/ qaya /-t/ – пещера под скалами cave

Rиtrаr /-т/ qiighqaq /-t/ – остров island

Rупа´ныr /-´ыт/ quupaghneq /-ghet/ – щель, трещина crack 

Rута /-ыт/ quta /-et/ – суша (со стороны моря, берега, земля) land; landmass seen from the sea

Rутаyилyуr /-т/ qutangilnguq /-t/ – безбережный shoreless 

Rымиr /-´ыт/ qemiq /-ghet/ – холм, возвышенность hill with a long profile; elongated mound

Rынаr /-´ыт/ qenaaq /-ghet/ – песок grainy sand; gravel 

Ляг¢аr /-´ыт/ laagwaq /-ghet/ – яма pit; hole 

Миyля /-ыт/ mingla /-et/ – подножие; подошва горы, скалы side of mountain or cliff at base

Най´аr /-т/ naayghaq /-t/ – гора; сопка mountain; mound 

Най´ам натtа /-tит/ naaygham natga /-ghit/ – подножие горы foot of mountain

Най´ам сяйyа /-yит/ naaygham saynga /-ngit/ – склон сопки slope of mound 

Най´аrаtтаr /-т/ naayghaqaghtaq /-t/ – горный mountain; mountainous; hilly
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Най´аtтуrаr /-т/ naayghaghtuqaq /-t/ – гористый mountainous; hilly

Най´илyуr /-т/ nayghilnguq /-t/ – не имеющий гор, равнинный flat area with no mountains 

Нувук /-гыт/ nuvuk /-get/ – вершина горы; конец мыса point; tip

Нуна /-т/ nuna /-t/ – земля; тундра land; village; place; ground; floor

Нунивак /-гыт/ Nunivak /-get/ – тундра; съедобное растение tundra; rosewort

Папы´аr /-т/ papeghaq /-t/ – холм, примыкающий к горе hill alongside a mountain 

Пыyуtrаr /-т/ pengughqaq /-t/ – бугор, возвышение; вал rising lump; hillock

Пыyукшак /-т/, пыyуtrаг¢аr pengukrak /-t/, pengughagwaq – холмик, бугорок mound; small hill

Пынъаr /-т/ pennaq /-t/ – скала; утёс cliff

Сиyик /-гыт/ singik /-get/ – острый конец песчаной косы; вершина, пик point; tip

Ыснаr /-т/ esnaq /-t/ – берег shore

Ысна´ми /-т/ esnaghmi /-t/ – береговой житель coastal inhabitant 

Ысниtr¢аr /-т/ esnighqwaq /-t/ – идущий по берегу one who walk along the shore 

Сюrлъюr /-т/ suqluq /-t/ – узкое длинное углубление, складка на склоне горы от вершины 
до подножия; ущелье long narrow cavity, fold on the slope all the way down the mountain; gorge, 
ravine, canyon

Сюrлъюнrаr /-т/ suqlunqaq /-t/ – овраг, ущелье canyon; gully

Сявиныr /-´ыт -t/ savineq /-ghet/ – равнина, долина plain; valley 

Тагак /-т/ taagak /-t/ – галька pebble 

Тапtаr /-т/ tapghaq /-t/ – мыс, коса long sandy beach 

Тыкы´аr /-т/ tekeghaq /-t/ – мыс, полуостров cape; peninsula; projection of land into water; point 
of land

Тымка /-ыт/ temka /-et/ – кочка hummock; tussock 

Уй´ак /-гыт/ uyghak /-get/ – камень rock; stone 

Уй´агаr /-т/ uyghagaq /-t/ – галька, камушек pebble 

Усны´¢аr /-´ыт/ uusneghwaaq /-ghet/ – холмик, пригорок; терраса small hill

Югаr /-т/ yugaaq /-t/ – высокий стоящий камень, издали похожий на человека tall upright rock that 
looks like a person in a distance 

Rа¢агит Айуам Qayagit Ayqam –  

Птицы Севера – Birds of the North

Аглыкасы´аr aglekeseghaq – полярная гага Steller’s eider

Акмали´аr akmaliighaq – конюга-крошка least auklet 

Аrфасюк aqfasuk – шилохвость red-brested merganser 

Аrыргиr aqergiiq – куропатка willow ptarmigan; rock ptarmigan 

Алъпа alpa – кайра толстоклювая common murre 

Алъпасюк alpasuk – утка тундровая tundra duck

Анипа anipa – белая сова owl; snowy owl

Каy´¢ак kangwak – утка морянка long-tailed duck
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Каyу kaangu – канадский гусь (белый) snow goose

Каyулга kangulga – поморник south polar skua 

Капута´аr kaputaghaq – тонкоклювый буревестник short-tailed shearwater 

Куйкуна´аrаr kuykunaghaqaq – утенок гаги common eider duckling 

Куру´ьяr qurugiiq – белая чайка ivory gull

Rагиyи´аr qagingighaq – утка-каменушка harlequin duck 

Rаrсюyиr qaqsungiq – моёвка, или трёхлапая чайка black-legged kittiwake

Rатыпак qatepak – селезень гаги обыкновенной в брачном наряде common eider

Rа¢амси´аr qawaamsighaq – мелкая птица, пуночка little bird; birdie 

Rа¢апыраr qawaaperaaq – курица, петух hen, rooster chicken (domestic)

Rа¢ахпак qawaagpak – орёл или большая птица golden eagle or any other large bird 

Rувыхсипак quvegsipak – лапландский подорожник Lapland bunting / longspur (type of bird)

Rук quuk – лебедь (whistling) swan

Rули´ьяr qulighuaq – плосконосый плавунчик red phalarope 

Rупшу´аr quprughaq – самец гаги обыкновенной; топорок hormed puffin

Rыyалыхтаr, rыyалык qengalegtaq, qengalek – самец гаги гребенушки male king eider

Лъюяr lluuyaq – ястреб hawk

Лыtлъыr leghlleq – гусь emperor goose

Мытtаr metghaq – самка гаги обыкновенной female common eider

Мытыtлъюк meteghlluk – ворон common raven

На´уя naghuya – бургомистр (чайка) gull; seagull

На´уяпик naghuyapik – серебристая чайка glaucous gull

Наyr¢алык nangqwalek – белоклювая гагара white-billed loon/ diver 

Ниrаr niqaq – гусь-гуменник bean-goose (Anser fabalis)

Нунивахсы´аr nunivagseghaq – снегирь (перелетная птица) bullfinch (migratory bird type)

Yылъrаr ngelqaq – баклан pelagic cormorant 

Пагругаr pagrugaq – ипатка tufted puffin

Папыхпалъюк papegpalluk – белая трясогузка wagtail

Пыrаtrут peqaghqut – журавль crane 

Сюгутугаr, сюхтугак sugutugaq, sugtugak – ржанка бурокрылая (кулик) plover 

Сю´мы´аr sughmaghaq – плавунчик (кулик) red phalarope 

Сюкильпаr (сюкильпа) sukilpaq (sukilpa) – большая конюга crested auklet

Сюклъюграr suklugraq – белобрюшка parakeet auklet

Сюхтувак sugtuvak – любой длинноклювый кулик whimbrel

Сюхтувахат (rа¢ахат, имам rа¢аги) sugtuvaghat (qawaghat, imam qawagi) – вид морских птичек 
с длинными клювами; длинноклювый кулик long-billed sandpiper

Сямсыtа´аr samseghhaghaq – чистик black guillemot

Сятылгаr satelgaq – канадский журавль sandhill crane 

Тагитуги´аr tagitugighaq – пуночка snow bunting 

Тагитугьяr tagitugiiq– короткоклювый пыжик (семейство чистиков) Kittlitz’s murrelet
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Тагра tagra – самец гаги обыкновенной male eider(-duck)

Тильма tilma – белоплечий орлан eagle

Турик turiik – кулик (любой короткоклювый – болотный, речной) American golden plover

Ты´ля teghla – белая сова owl; snowy owl

Тыкыйи´аr tekeyiighaq – полярная крачка arctic tern

Тыyын´а´аr tengengaaghaq – птенец-«слёток» young bird ready to fly

Ўалъюка /-т/ walluka /-t/ – шилохвость pintail

Уграr /-т/ ughraaq /-t/ – мартын (вид чайки) herring gull

Укилы´ьяхаr ukileghyaghaq – снегирь зимующий bullfinch

Ыtrулъюк /-гыт/ eghqulluk /-get/ – глупыш (вид чайки) type of seagull (fulmar)

Юг¢аю /-т/ yugayu /-t/ – гагара, любая кроме белоклювой common loon 

Юyа´аr /-т/ yuungaaghaq /-t/ – разбойник (вид чайки )jaeger (type of seagull )

Ячиrа /-т/ yayiiqa /-t/ – зимняк (хищная птица из семейства ястребиных) rough-legged hawk

Айуам rуyван ты´иrуси Aywam qyngwan teghiqusi –  
Пушные звери Чукотки – fur animals of Chukotka

Ама /-т/ amaa /-t/ – волк wolf 

Ама´аr /-т/ amaaghaq /-t/ – волчонок wolf cub; wolfie 

Амиклъюк /-гыт/ amikluk /-get/ – горностай weasel; ermine 

Йылярга /-т/ yelaarga /-t/ – лиса сиводушка blue fox (grey fox) 

Кавипик /-гыт/ kaviipik /-get/ – рыжая лисица red fox 

Кайyа /-т/ kaynga /-t/ – бурый медведь brown bear 

Rатыл´и /-т/ qatelghii /-t/ – белый песец arctic fox

Rафсик /-гыт/ qafsik /-get/ – росомаха wolverine 

Rын´аtту /-т/ qenghaghtu /-t/ – голубой песец blue fox 

Нануr /-т/ nanuq /-t/ – белый медведь polar bear 

Палъюr /-т/ palluq /-t/ – соболь sable

Пиtтуtсы´аr /-т/ pightughseghaq /-t/ – выдра otter

Пынъиr /-т/ penniiq /t/ – снежный баран bighorn sheep 

Ра¢ылиyа /-т/ rawelinga /-t/ – белка squirrel 

Сикик /-гыт/ sikik /-get/ – евражка arctic ground squirrel 

Тунупа /-ыт/ tunupa /-et/ – чернобурая лиса silver fox 

Туyту /-т/ tungtu /-t/ – лось elk, moose (caribou)

Тысиr /-´ыт/ tesiq /-ghet/ – собака редкой породы с короткой мордой и тонкой шерстью dog of 
rare breed with short muzzle and fine coat of fur 

Угугна´аr /-т/ ugugnaghaq /-t/ – бурозубка (мелкое насекомоядное) shrew 

Указиr /-т/ ukaziq /-t/ – белый заяц snowshoe hare 
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Питкаюгыт Чукотками Pitkayuget Chukotkami –  
Растительный мир Чукотки –  

Plant life of Chukotka

Аваяr /-т/ avayaq /-t/ – ветка; сучок branch 

Аrавзик /-гыт/ aqavzik /-get/ – морошка cloudberry; low-bush salmonberry 

Акаyrуr /-т/ akangquq /-t/ – сучок know in wood 

Аку´аr /-т/ akughaq /-t/ – корешок little edible plant root 

Акуr /-т/ akuq /-t/ – корень root of plant 

Алъrыхкаr /-т/ alqegkaq /-t/ – щавель арктический sourdock; arctic dock

Амлъюrираr /-т/ amlluqiiraq /-t/ – мать-и-мачеха coltsfoot, foalfoot 

Аyка /-т/ angka /-t/ – щавель sorrel 

Аyлинасиr /-´ыт/ anglinaasiq /-ghet/ – дикий лук, лук репчатый a certain of kind of edible plant 
(wild leek)

Аyукаr /-т/ angukaq /-t/ – иван-чай широколистный dwarf fireweed; river beauty

А¢атаtпа¢аr /-´ыт/ awataghpawaaq /-ghet/ – почка дерева, ветки bud

Аtтыrырыгаr /-´ыт/ aghteqeregaaq /-ghet/ – гриб-дождевик puffball 

выгаr /-´ыт/ veghaq /-ghet/ – трава grass 

Гунаr /-т/ quunaq /-t/ – орех nut 

Кави´ун /-тыт/ kabighun /-tet/ – ольха alder bark used to dye skin red 

Кавляк /-гыт/ kavlak /-get/ – толокнянка (волчья ягода) bearberry 

Кавляtrутаr /-т/ kaavlaghqutaq /-t/ – куст толокнянки bearberry bush 

Камг¢аr /-´ыт/ kaamwaaq /-ghet/ – вид съедобного растения coltsfoot plant 

Китмик /-гыт/ kiitmik /-get/ – брусника low-bush cranberry 

Китмиtrун /-тыт/ kiitmighqun /-tet/ – куст брусники cranberry bush 

Кунакаr /-т/ kunakaq (kunukaq) /-t/ – вид болотной травы kind of marsh grass 

Rайгу /-т/ qaayghu /-t/ – кора дерева tree bark found on beach 

Rувыхси /-т/ quvegsi /-t/ – вид щавеля wild rhubarb-like plant 

Rугылyиr /-т/ qugelngiq /-t/ – конский щавель с круглыми листьями mountain sorrel

Rуrуyаr /-т/ ququngaq /-t/ – лист дерева; вид съедобных кисловатых листочков leaf; edible leaf 
of low-bush willow

Rулъикаr /-т/ qullikaq /-t/ – ветреница сибирская edible root of glacier avens 

Rусыма /-т/ qusema /-t/ – вид травы, корни съедобные kind of grass with tuberous root; edible 
roots 

Rыргу /-т/ qergu /-t/ – кедровник dwarf Siberian pine 

Мымы´наr /-т/ memeghnaaq /-t/ – комель дерева с корневищем tree stump with roots 

Мытtа´рак /-гыт/ metghaghrak /-get/ – вид съедобного растения, растет обычно на косе, на 
песчаной почве a certain edible plant that grows in sandy soil 

Напына /-т/ napena /-t/ – осина soft wood 

Нунивак nunivak – тундра; родиола розовая (вид съедобного растения) tundra; rosewort 
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Нывуr /-т/ nevuq /-t/ – дерн sod

Пагун´аr /-т/ paqunghaq /-t/ – ягода berry

Пинсюка, пинсюпа piinsuuka, piinsuupa – горох, бобы peas, beans 

Пуyку´рук /-гыт/ puungqughruk – стебель stem of plant 

Пуtпуrа /-ыт/ pughpuuqa /-et/ – вид съедобного корня type of edible root 

Пыrаr /-´ыт/ peqaq / -ghet/ – мох fine tundra moss; lamp wick moss

Пыyиr /-´ыт/ pengiq /-ghet/ – лиственница larch 

Рихлъюк /-гыт/ riiglluk /-get/ – полынь artemesia, wormwood 

Сиву´аr /-т/, амлъюrира´мыy улимаrит sivughaq /-t/, amlluqiiraghmeng ulimaqit – вид съедобной 
травы edible plant stored in oil for winter 

Сигутмыкытаr /-´ыт/ sigutmeketaq /-ghet/ – гриб mushroom 

Стухк¢аr stugqwaq – мелкие тонкие корешки; отростки на корне thin little roots; sprouts on the root

Сю´аr /-т/ sughaq /-t/ – голубика blueberry 

Сюrлъяк /-гыт/ suqlak /-get/ – съедобные корни edible roots

Сяrлъяк /-гыт/ saqlak /-get/ – корень нунивака («золотой корень») edible root of rosewort (rose-
root)

Таyаtтукувин´аr /-т/ tangaghtukuvingaq /-t/ – дуб oak

Та¢аrасяк /-гыт/ tawaqasak /-get/ – вид растения type of plant

Тыплъюк /-гыт/ tepluk /-get/ – несъедобные растения из семейства зонтичных wild celery (ined-
ible)

Ўапаrа /-т/ wapaaqa /-t/ – мухомор fly-agaric 

Ўатапа /-ыт/ watapa /-et/ – ягель moss; reindeer moss 

Уrфигаr /-т/ uqfigaq /-t/ – кустарник shrub; bush 

Уrфик /-гыт/ uqfik /-get/ – дерево, лес tree, forest 

Улъrиr /-т/ uulqiq /-t/ – сладкий съедобный корень, картофель wild ‘potato’; claytonia (spring 
beauty); domestic or store-bought potato 

Унатаr /-т/ unataq /-t/ – сладкий съедобный корень sweet edible root (Alaska carrot)

Унаtсиr /-т/ unaghsiq /-t/ – древесина wood for making smth (that is, wood which is not firewood)

Унаtсипик /-гыт/ unaghsipik /-get/ – сосна pine tree

Уyагаr /-т/ ungagaq /-t/ – мох, ягель lichen; reindeer moss

Юмраналют yumranalut – трут, насухо высушенный мох (для фитиля огнива) tinder (quick-ig-
niting powder)

Юtrутаr /-т/ yughqutaq /-t/ – ржанка plover, blade of grass

Yуйyа´ат Ngungaghat –  
Насекомые – Insects 

Алъyихкаr, яrылъыyытаr (чапл.) allngigkaq, yaqellengataq (Chaplino dialect) – бабочка butterfly 

Анаtлъыyиr /-´ыт/ anaghllengiiq – муха fly 

Аyrапытугыт angqapetuget – мошки-толкунцы midges 
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Апайыпыйиr /-´ыт/ apayepayiiq /-ghet/ – паук spider 

выхтаr /-´ыт/ vegtaaq /-ghet/ – шмель, пчела bumble-bee, bee

Каслит /-´ыт/ (тагныrыхтат а¢атахпагмыy укитикаюгыт) kaslit /-ghet/ (tagneqeghtat awatagpag-
meng ukitikauget) – вид насекомых чёрного цвета, способны продырявить поплавок (пых-пых) 
type of insect of black color, that are able to make a hole in a sealskin float or poke

Rилъоткогыт qillotkoget – насекомые с «палками» insects 

Киyук /-гыт/ kinguk –get/ – червь worm 

Rуйyим кумага Quyngim kumaga – овод gadfly

Кумак /-гыт/ kumak /-get/ – клещ louse 

Маклъяг¢аr /-´ыт/ maklawaaq /-ghet/ – гусеница caterpillar 

Мылyук /-гыт/ melnguq /-get/ – жук beetle

Ныyзиr /-´ыт/ nengziik /-ghet/ – кузнечик grasshopper 

Палъtут, юкутам yуйyа´и paallghut, yukutam nguuyngaaghi – моль housefly (small insect found in 
dark, dusty or musty places)

Тапtаr /´ыт/ tapghaq /ghet/ – паутина spider web

Унухсян /-тыт/, сюгрухпалъыyын´ат unugsan /-tet/, sugrughpallengenghat – мошкара, гнус, 
комары (swarm of) midges, mosquitos 

Уй´агыт атилъхит uyghaget atillgit –  
Названия камней – Names of stones

Асюr /-´ыт/ asuq /-ghet/ – кремень flint 

Ига´рак /-гыт/ igaghraak /-get/ – гранит granite

Калъяма´ми (уй´агыт rатыл´ит угнаyит ипыгракыхтат. Кияy Син´ами налъкаrит) Kallamaghmi 
(uyghaget qatilghet ugnangit ipegrakegtat) – вид камней (белого цвета, с острым краем. Обычно 
их находят в районе Сингак, в окрестностях с. Сиреники) type of stones (it is white, one edge of 
it is sharp. Usually it can be found in the area of Singak near the Sireniki settlement)

Rику qiku – фарфор porcelain 

Rынаr /-´ыт/ qenaaq /-ghet/ – песок grainy sand; gravel

Миты´а /-т/ (кавишакыхтат пилюгугмун кави´уткаrит, rытустаtагут) mitegha /-t/ (kavishakegtat pi-
lugugmun kavighutkaqit) – красящий камень (красного цвета, использовали для покраски шкур 
в красный цвет, мягкий) ochre; red dye stone (they used it for dying skin red, this kind of stone is 
soft)

Тагак tagak – галька pebble, shingle

Тагныл´и /-т/ tagheghli /-t/ – графит, чёрный красящий камень graphite; soft black stone used to 
darken sinew

Туну´аr /-т/ tunughaq/ tunughaaq /-t/ – кварц, мрамор, белый камень

У´ъюныr /-´ыт/ ughyuneq /-ghet/ – мел, известняк

Уrумьяк /-гыт/ uqumyak /-get/ – сера; древесная смола

Уtа /-т/ uuggha /-t/ – глина clay 
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Ывлыкыхтат (ыснам уй´ага) evlekegtat (esnam uyghaga) – галька, камушки на берегу моря 
pebble, shingle 

Югаr /-т/ (такырмигыт уй´агыт най´ами) Yugaaq (takermiget uyghaget nayghami) – вид камней 
(продолговатый длинный камень, обычно в горах) tall upright rock (it can be found in mountains)

Атуяtrаr сявикын´аr Atuyaghqaq savikenghaq –  
Металлы, используемые эскимосами – metals used by Eskimos 

Аякаrаюк /-гыт/ ayakaqayuk /-get/ – олово tin 

Кануя /-т/ kanuya /-t/ – цветной металл: медь, бронза, латунь non-ferrous metals: copper, bronze, 
brass

Силю /-т/ siilu /-t/ – красная медь brass; copper

Силюкаtrаr /-т/ siilukaghqaq /-t/ – медная руда copper ore

Сявикын´апик, сявипик /-гыт/ – сталь

У´ъюныr /-´ыт/ ughyuneq /-ghet/ – мел, известняк

Tуtrаr /-т/ ghhuughqaq /-t/ – свинец lead 

Танrит атилъtит tanqit atilghit –  
Названия месяцев – Names of months

Аrумуr Aqumuq – ноябрь November 

Каны´йинысиr (каныtты´ьяк) Kaneghyemgesi (kaneghteghyak) – декабрь December

Rал´и´вик Qalghighvik – сентябрь September 

Rалювик (иrалъюгаr канъы´ани rалюrут) Qaluvik (iqallugaq kaneghani qaluqut) – январь (в это 
время подходит сайка, которую ловят сачком rалю) January (time when they catch tomcod with 
a landing-net qalu)

Лъyа´вик (нуна кин´аrуr) Ellngaghvik (nuna kinghaquq) – июнь (земля сохнет) June (time when 
the land dries up)

Лъю´вик (лъюrуягутаrут) Lluughvik (lluuquyagutaqut) – апрель (в это время охотятся на птиц из 
пращи) April (time to go bird-hunting with a slingshot)

Нази´аtсиr (нази´ат али´аrут – ныtсям аваrута´и) Nazighaghsiq (nazighat alighaqut – neghsam  
avaqutaghi) – февраль (в это время у нерпы-акибы появляются детёныши нази´ат) February 
(time when ringed seal-calves nazighat are delivered)

Нуниваyлъя´вик (нунивахсы´аr ся´наtrаtтаrуr) Nunivangllaghvik (nunivagseghaq saghnaghqa-
ghtaquq) – июль (собирают разные съедобные растения) July (time when different kinds of 
edible greens are picked)

Пали´вик (нунивахсы´ам навутылъtа) Palighvik (nunivagsegham navutelga) – август (увядание 
съедобных растений) August (time when edible greens fade)

Пина´вик (ки¢ыт rылъпыtrутаrут) Pinaghvik (kiiwet qelpeghqutaqut) – май (в это время 
вскрываются реки) May (at this time ice breaks up on rivers)
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Ты´иглюхсиr (та¢ани танrими и´ниrут маклъягыт) Teghiglugsiq (tawani tatanqimi ighniqut makl-
laghet) – март (в это время появляются детёныши лахтака) March (at that time seal-calves are 
delivered)

октябрь – оставить строку

Пилюгук Piluguk –  
одежда – Clothes

А´илъюгык aghilluk – рукавицы mittens 

А´усиr aghusiq – плащ-дождевик с капюшоном из моржовых кишок waterproof parka made from 
large intestine of walrus; gutskin raincoat 

Аку´вигаr akughvigaq – летние нерпичьи торбаса до колен из кожи нерпы без шерсти summer 
knee-high boots of shaved sealskin 

Аку´вигася´ык akughvigasaghek – красиво отделанные мужские камусные торбаса до колен 
с камусной подкладкой вместо загиба подошвы beautifully made men’s knee-high reindeer fawn 
skin boots with reindeer fawn sole 

Алиr aliq – рукав sleeve

Алъиtтык allightek – меховые носки «чижи» skin socks 

Алъyик allngik – заплата на подошве patch on boot sole 

Амаtтаrа amaghtaqa – подшивать (внахлест) край чего-либо to criss-cross

Амrун aamqun – кант шва (декоративный), который вшивают между передней частью низа 
торбаса и нижней вставкой к подошве welt put in between the boot sole and the upper on a skin-
boot

Аткук atkuk – кухлянка parka 

Аткухтаr atkugtaq – верхняя часть одежды outer clothing

Атyа´ун atngaghun – передний шов с кантом (деталь торбасов) front seam with piping on skin-
boot 

Аяпtатыт ayapghaatet – рукавицы для охотников из нерпичьей шкуры sealskin mittens for hunt-
ers 

Ипихкиy¢´ыт (улимаrыхкаyит rупыр´а´аrлъютыy) ipigkingwghet (ulimaqegkangit quperghaghaql-
luteng) – короткие нерпичьи торбаса short boots of sealskin

Итыга´ык itegaghek – туфли shoes

Итык itek – передняя часть низа торбаса, заканчивающаяся клином, входящим в голенище 
toecap of skin-boot

Ихат iiggat – перчатки gloves 

Кависыyа´ыт kavisengaghet – спортивные торбаса sealskin-boots for sport

Rалъывагыт qallevaget – камусные штаны с вышивкой внизу; женский комбинезон из шкур 
оленя reindeer fawn skin pants with trimming at the bottom; women’s hoodless reindeer skin knee-
length suit 

Камык (камгык) kamek (kamgek) – обувь, торбаса shoes, skin-boots

Канакая´ыт – торбаса мужские до колен, без шерсти (летние)
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Киyу kingu – задняя часть торбаса rear part of a sealskin-boot 

Rуйилъыхтат quyillegtat – короткие нерпичьи торбаса с обшивкой вверху из белой замши 
(лямки пришиваются к петли по бокам сзади) knee-high men’s sealskin-boots with trimming 
from white suede 

Rулъигык qullegek – брюки, штаны trousers, pants 

Кыну´ыт kenughet – отверстия для продёргивания тонкого ремешка таrа´аtrун, служащего 
украшением (деталь торбазов) holes for lacing taqaghaghqun thin strap, that decorates seal-
skin-boots 

Лъrиr elqiiq – кепка, фуражка cap, uniform cap 

Майиrатыт mayeqatet– торбаса из камуса белого, носок из мандарки short boots with fold over 
insole

Му´ниrак, му´ныры´ыт mughniqaq, mughnereghet – торбаса, верх из камуса, носок из нерпы 
high sealskin boot with hair side in

Нагнаrун nagnaaqun – кайма, бахрома, отделка вокруг подола кухлянки fur trim around hem of 
parka 

Нася´аr nasaghaq – шапка, надеваемая поверх меховой шапки a hat that is put on the fur hat; 
hood for travelling 

Насяr nasaq – капюшон parka hood 

Насялык nasalek – кухлянка с капюшоном a parka with a hood 

Насяпыраr nasaperaq – шапка hat; cap 

Насяпыраtпак nasaperaghpaq – шапка для охотников hat for hunters 

Натыtrак nateghqaq – подошва sole of skin-boot

Ныгили negili – ворот collar 

Ныгилитан negilitaan – воротник trimming at the neck of a woman’s hoodless garment 

Паяrыт payaaqet – женские торбаса (верх из мандарки, низ из нерпы с орнаментом) woman’s 
fancy knee-high bleached sealskin-boots 

Пумсюгкун pumsukgun – кант, вшиваемый между нижней и верхней частями торбас seam 
edging 

Ратамирак ratamiiraq – камлейка из замши-ровдуги parka of suede

Ратамьягыт ratamyaaget – летние нерпичьи без шерсти короткие торбаса с дырками по бокам 
(служат для ходьбы по болотам) waterproof summer boots 

Рисrыткук risqetkuq – женские торбаса из ровдуги до колен women’s knee-high boot made from  
suede 

Сиyиr singiq – ремешок у торбасов bootlace 

Сиyиr singiq – ремешок, лямка (деталь торбазов) bootlace, a strap (boots decoration)

Стулъюгыт stulluget – зимние торбаса из камуса winter reindeer fawn skin-boots 

Сяйyитаr saayngiitaq – передник, фартук apron; front cover

Таrа´аtrун taqaghaghqun – тонкий ремешок для продёргивания, служащий украшением 
(деталь торбасов) – a thin strap for lacing used for boots decoration 

Тафси tafsi – ремень belt 

Тымкак temkak – брюки из нерпичьей шкуры men’s outer pants of sealskin with hair side out
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Уйгу uygu – обшивка из белой замши (деталь торбазов) trimming from white suede on skin-boots

Уйгураr uyguraq – вышивка из бисера, мулине или подшейного волоса оленя, верхняя деталь 
камусных торбасов embroidery (made out of beeds, colour threads or reindeer hair) on the top of 
a reindeer-leg skin-boot 

Ули´ыт ulighet – зимние охотничьи торбаса с шерстью с добавочным ремешком спереди winter fur 
hunting boots with an additional small strap in front 

Улътыля´ыт uultelaghet – нерпичьи торбаса шерстью наружу fur-out sealskin-boots
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