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Раздел 1. Общая характеристика эскимосской литературы. 
Практическое занятие №1. Общая характеристика северных 

литератур. Понятие «младописьменные литературы». Основные черты 
и признаки. 

Цель: знать общую характеристику северных литератур; понятие 
«младописьменные литературы». 

Результат обучения: знание характеристики северных литератур; 
термина «младописьменные литературы». 

Теоретический материал 
Младописьменные языки — языки, получившие письменность после 

1917 года (по другому определению — в XIX — начале ХХ века. 
В 1920—1930-х годах в СССР была создана письменность для более 

чем 50 языков: разрабатывались алфавиты, усовершенствовались системы 
орфографии и грамматические нормы и определены диалектные базы 
литературных языков. Для младописьменных языков были составлены 
словари, создана художественная литература и издавалась периодика. На них 
ведется обучение в начальной (а иногда и в старшей) школе, функционируют 
национальные театры и театральные труппы. 

Новые письменные системы создавались на основе латиницы или 
кириллицы (как «наиболее совершенные» алфавиты), однако к середине 
1930-х годов все младописьменные народы на территории СССР перешли на 
алфавиты на основе русской графики), для облегчения обучения тех, кто 
изучает родной и русский языки.  

В Сибири к младописьменным языкам относят ительменский, 
корякский, мансийский, нанайский, ненецкий, нивхский, селькупский, 
тувинский, удэгейский, хакасский, хантыйский, чукотский, эвенкийский, 
эвенский и язык азиатских эскимосов. 

Младописьменным языком можно называть такой язык, письменная 
форма которого имеет какую-то степень распространения только внутри 
коллектива пользователей и не имеет поддержки за его пределами - 
например, язык, для научного описания которого обычно не используется его 
собственная графическая система. Для младописьменных языков репертуар 
типов текстов соответствует не максимальной функциональной модели 
письменного языка в полном объеме, а каким-то “свернутым” вариантам этой 
модели. Письменная форма таких языков, как долганский, юкагирский, 
удэгейский, ительменский, получивших письменность лет 20-30 назад, а 
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также и письменность ряда языков, называемых младописьменными - 
нивхского, селькупского и возможно, некоторых других языков народов 
Севера - все же не имеет общеэтнического распространения, так как она 
ограничивается рамками школьного начального обучения. Таким образом, 
наряду с процессами распространения письменности в связи с обучением 
грамоте на родном языке, характерными для 30-х-начала 40-х годов ХХ века, 
можно проследить и обратный процесс - процесс постепенного ограничения 
сфер использования письменной формы этнического языка и уменьшения 
числа социальных сред функционирования письменности. 

В теории “литературный язык” - это не письменный язык, а 
“обработанный” язык в устной и письменной формах. Отличительная 
особенность литературного языка применительно к языкам малочисленных 
народов Севера исходя из особенностей их функционирования - это 
тождество литературного языка и письменного языка. Но источник этого 
тождества заключается не в специализированности формы реализации 
литературного языка, а скорее в отсутствии у этих литературных языков 
устной формы, т.е. отсутствия различных официальных вариантов устного 
языка. 

Литературные языки малочисленных народов, на которых создавалась 
письменность, зародились вне своей этнической среды - они зародились в 
среде двуязычных пользователей языка с активным участием представителей 
русско-национального двуязычия. Участие специалистов по языкам 
малочисленных народов в этом процессе известно - они были не только 
авторами учебников, но и переводчиками: при этом переводы, выполненные 
такими знатоками эвенского языка, как Б.Л. Кронгауз, до сих пор могут 
считаться одними из лучших образцов переводов на эвенский язык. До 
настоящего времени в обороте находятся переводы на чукотский язык Л.В. 
Беликова, одним из продуктивно работавших переводчиков на чукотский 
язык был М.П. Легков. 

Из языков народов Севера, имеющих устойчивые письменные 
традиции, можно определенно говорить о существовании литературного 
языка для эвенкийского, ненецкого, мансийского, чукотского и корякского 
языков. Для языков малочисленных народов РФ проблема литературного 
языка составляет сложнейшую, но интереснейшую проблему их изучения в 
XXI веке. 
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Однако надо признать, что значительное сужение функций языков 
малочисленных народов Севера РФ, причем прежде всего в письменной 
форме (отсутствие национальных СМИ, сокращение объема книгоиздания, 
уменьшение объема новых письменных текстов во всех сферах языка, в том 
числе и в учебной литературе) и фактическое ограничение сфер 
функционирования письменных языков школьным образованием и 
профессиональной подготовкой педагогов уже давно выступает как мощный 
фактор разрушения литературных языков как одного из культурных 
достояний малочисленных народов Севера РФ, приобретенных в XX 
столетии. 

Литературы,  сложившиеся  на чукотской территории, являются 
младописьменными, их становление связано с процессом ускоренного 
развития.  Литература народов Чукотки - феномен. Письменность у этих 
народов появилась только  в 30 - е годы XX в. Первый букварь для чукчей на 
основе латинской графики был издан в 1932 году. В 1937 году национальная 
письменность была переведена на новый алфавит на основе русской графики. 

Как  полагают  ученые,  предки  современного  человека  заселили 
Чукотку  около  30 тыс.  лет  тому  назад.  У  них  была  достаточно  высокая 
материальная  культура,  которая  по  своему  уровню  была  не  ниже 
европейской  культуры.  Однако  в  последующие  тысячелетия  чрезвычайно 
жесткие условия существования (суровый климат, бедность растительной и 
животной  пищи)  привели  к  замедлению  экономического  и  социального 
развития   этих   народов.   Отрицательную   роль   сыграла   также   их 
малочисленность  и  очень  большая  рассредоточенность  на  огромных 
территориях  Севера.  Все  это  обусловило  своеобразие  различных  форм 
духовной культуры.  Большое  внимание  здесь  уделялось  развитию 
изобразительного  и  декоративного  искусства,  резьбе  по  дереву,  танцу, 
фольклору. 

В то же время общая замедленность экономического развития, а также 
отсутствие   письменности   у   этих   народов   делали   невозможным 
возникновение  литературы  в  более  ранние  периоды.  Не  развились  в 
достаточной мере и некоторые жанры музыки. 

Наиболее крупная группа молодежи из народов Севера 
сформировалась в Ленинграде, где с 1925 г для них были открыты 
специальные учебные заведения. Был создан Институт народов Севера. 
Первая группа – 74 человека, начала учиться в октябре 1926 г. 
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В Ленинграде в Институте народов Севера работали кружки 
начинающих авторов и переводчиков. Многотиражной была газета 
«Инсовец», где печатались первые рассказы, стихи студентов. 
ФЫормировались первые кадры интеллигенции из среды малых народов. 

Все это было условием для быстрого развития художественной 
литературы на Севере. К концу 30-х годов на основе национальной 
письменности, вбирая фольклорные истоки и биографические мотивы, зреют 
ростки литератур ительменов, эвенов, чукчей, эскимосов и др. 

Писатели Дальнего Востока и Крайнего Севера имеют между собой 
много общего. Прежде всего, их объединяет близость тематики и решения 
сходных социально-политических, нравственно-психологических проблем, 
настойчивое овладение идейно-художетвенными традициями русской 
литературы, специфическое использование народно-поэтических форм 
литературы и искусства. 

Практические задания 
Задание №1. Прочитать и законспектировать статью. 
Список использованных источников: 
1. Комановский Б.А. Литература народов Севера. // История советской 

многонациональной литературы. - М., 1972. Т. 2, кн. 2;  
2. Комановский  Б.А. Пути развития литератур народов Крайнего 

Севера и Дальнего Востока СССР. - Магадан, 1977.  
3. Николаев К.Б. Голоса новой Чукотки. Мгд. 1980. 
4. Пошатаева. А. Литературы народов Севера. Истоки. Становление. 

Развитие. - М., 1988;  
5. Пошатаева. А. Севера народов литературы. // Литературы народов 

России. Словарь. XX век. - М., 2005. 
 
Практическое занятие №2. Становление и этапы развития 

литератур народностей Севера. 
Цель: знать этапы развития литератур народностей Севера, пути 

литературного развития чукотских мастеров слова. 
Результат обучения: знание этапов развития литератур народностей 

Севера. 
Теоретический материал 
По религиозным воззрениям эти народы изначально язычники-

шаманисты. Специфика древнейших культов позволяет выявить особенности 
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их духовного мира. Природоохранительная и благодарственная функции 
мифообрядового комплекса, этнопедагогика, развивающая почтительное 
отношение к природным силам, определяли мировоззренческие основы 
народов Севера. Мифологические представления в большой степени влияли 
на формирование художественного сознания как в пору его 
устнопоэтического бытования, так и в период создания и развития 
литературы. 

Большинство  современных  ученых - североведов  (М.А.  Сергеев,  
Б.А. Комановский и др.) относят возникновение художественной литературы 
у малых народов Севера к концу 20 - х гг. XX в. 

Устнопоэтическое творчество народов Севера существовало почти в 
первозданном виде до 1930 - 1940-х. Мемораты, фабулаты и обрядовая 
мифология соседствовали в повседневности с космогоническими мифами и 
мифологическими сказками о животных, например цикл о культурном герое 
и демиурге Вороне у северо-восточных палеоазиатов. Но вершинными 
жанрами стали богатырские песни ненцев (ярбабц и сюдбабц), героические 
сказания эвенов и эвенков, наполненные фантастическим мифологизмом, а 
также героические песни-сказки обских угров. Причем мифологизм этих 
произведений в зашифрованном, понятном лишь их носителям виде, нес 
информацию историко-событийного и нравственно-психологического ряда. 

Первые произведения северян публиковались в сборниках «О нашей 
жизни» (1929), «Тайга и тундра» (1928 - 1923). Отдельными изданиями 
вышли произведения юкагира Т. Одулова «Жизнь Имтеургина-старшего» 
(1934), эвена Н. Тарабукина «Мое детство» (1936), коряка К. Кеккетына 
«Хоял-хот» и «Эвныто-пастух» (1936), сборник стихов коряка Л. Жукова 
«Нотаймэ» (1938), ненца Н. Вылка «Мария» (1938), нанайца А. Самара «Сын 
бедняка» (1941), удэге Дж. Кимонко «Там, где бежит Сукпай» (1948). 

Становление литератур народов Севера в 1930 - 1940-е отмечено 
зарождением их общности на основе единства духовной культуры. Все 
литературы народов Севера прошли путь от обработок фольклора и 
фиксации фактов текущей жизни на родном или русском языке до создания 
первых художественных произведений автобиографического и социально-
исторического характера. Переходный от фольклора тип развития литератур 
проявился не только в жанрово-стилевом сходстве, но и в поиске формы, 
знакомой воспринимающему сознанию. Поэзия народов Севера в 1930-е еще 
не изжила песенных основ фольклорно-мифологической традиции; прозе в 
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меньшей степени были присущи черты синкретизма и конкретно-
чувственного способа обобщения. Стилевые особенности художественных 
произведений этого периода -чередование прозы и поэзии, сказовая манера, 
тяготение к ритмизированной прозе. Даже жанр автобиографического 
повествования, связанный с временной протяженностью, разрабатывающий 
историко-социальную тему, близок не эпической, а песенно-лирической 
традиции фольклора. Субъективированности повествования способствовала 
и новая для архаической словесной традиции народов Севера форма 
повествования от первого лица. Но немалую роль в этом сыграло выделение 
ценностных критериев: поэтизация опыта предков, образа жизни и традиций 
народа.  

Творчество Дж. Кимонко, зачинателя литературы удэге, суммировало 
жанрово-стилевые поиски предшественников. «Там, где бежит Сукпай» - 
повествование о человеке, чья неуемная жажда жизни помогла преодолеть 
сковывающие зарождающуюся индивидуальность каноны родового 
сознания. Проблема выхода современника в новую жизнь осмыслялась 
писателями-северянами в историко-социальном и автобиографическом 
ключе. Хроникальность и своеобразный историзм фольклора народов Севера 
сыграл не последнюю роль в формировании названных жанровых 
модификаций. Но в 1930-е, когда исполнение фольклора еще составляло 
часть образа жизни и мифологическое сознание не утратило своих корней, 
жанр фольклорной лирической песни-судьбы становился всеобщим 
достоянием. Развитие автобиографического повествования в эти годы более 
всего соответствовало устремленности первых писателей-северян к 
исследованию индивидуального самосознания. Повесть Дж. Кимонко 
вобрала в себя все самое лучшее и органичное из опыта предшественников и 
стала как бы обобщением идейно-тематического единства стилистики и 
жанрового поиска. Одновременно она предвосхитила во многом творчество 
писателей-северян 1960 - 1980-х. 

Возобновление литературной традиции в 1950-е связано с началом 
литературной деятельности нового поколения северян: Ю. Рытхэу, Ю. 
Шесталова, В. Санги, С. Курилова, Л. Лапцуя, Г. Ходжера, В. Ледкова, А. 
Немтушкина и др. В 1970 - 1980-е в литературу пришли В. Лебедев, П. Киле, 
Е. Айпин, А. Кривошапкин. У. Адо (Г. Курилов), Л. Ненянг, А. Неркаги и др. 

В 1950 - 1960-е продолжала разрабатываться тематика «раньше-
теперь». Влиянию русской культуры посвящены публицистические 
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выступления в печати Ю. Рытхэу, Ю. Шесталова, В. Санги, Г. Ходжнера и 
др. 

Многонациональный литературный процесс 1960 - 1980-х с его 
проблемно-тематическим многообразием, богатым жанрово-стилевым 
опытом позволил писателям Севера выйти на новый, более высокий 
художественный уровень в освоении народных фольклорно-мифологических 
традиций. Даже Ю. Рытхэу, вначале сторонившийся специфических 
долитературных форм искусства слова, не смог уйти от исторической 
хроникальности, присущей фольклору чукчей. К каким бы формам ни 
обращался Рытхэу, он исследовал истоки этнической духовной культуры во 
взаимодействии с цивилизацией или в противодействии ей, углубляя тем 
самым историческое сознание народа, развивая художественную традицию. 
Позже его намеренное обращение к фольклорно-мифологическим истокам и 
проблематике, связанной с шаманством, стало значительным явлением 
многонационального литературного процесса. Рытхэу доказал, что и 
фольклорно-мифологический уровень художественного мышления, 
взаимодействуя с опытом развитой литературной. традиции 
(многонационального, русского и мирового искусства слова), способен 
привнести свои черты и не остаться незамеченным. 

Тенденции литературного процесса 1970 - 1980-х способствовали 
проявлению национального своеобразия в творчестве Ю. Шесталова, Г. 
Ходжера, С. Курилова, В. Санги, В. Ледкова. Обращение к лирической прозе 
писателей разных национальностей создало специфическую стилистику и 
поэтику этого направления. Различные жанрово-стилевые модификации 
лирич. прозы позволили писателям-северянам создать значительные 
произведения. Использование фольклорно-мифологической поэтики в самых 
разных жанрах помогло раскрытию содержания, выявлению его специфики. 
Для Ю. Шесталова, создавшего в мансийской поэзии новый тип стиха на 
основе рифмы, проза хроникального и автобиографического характера стала 
следующим шагом в развитии художественной мысли. Она помогла 
расширить писательский горизонт познания жизни, но в более оптимальной 
для него самого и народного восприятия форме - прозо-поэзии, столь 
близкой мифологическому сознанию. В форме больших эпических полотен 
хроникально-исторического типа о жизни и судьбе народа написаны дилогия 
С. Курилова «Ханидо и Халерка» (1968 - 1975) и трилогия Г. Ходжера «Амур 
широкий» (1964 - 1972). Тяготение к многогранной художественности 
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лирической прозы проявилось и в творчестве В. Санги. Его рассказы и 
повести по особенностям мировосприятия и поэтике близки фольклору 
нивхов. Родственно ему по проблематике и стилю творчество ненца В. 
Ледкова. 

Последующее поколение писателей народов Севера (ханты Е. Айпин, 
Р. Ругин, нанаец П. Киле, эвенк А. Немтушкин, эвен А. Кривошапкин, ненки 
Л. Ненянг и А. Неркаги, ительменка А. Селиванова и др.) в еще большей 
степени проявило интерес к исследованию индивидуальности человека 
нового времени. Анализ психологии современного человека в их 
произведениях сочетается с вниманием к духовному миру предков. 

Большую роль в становлении письменности и литературы народов 
Севера сыграли ученые-лингвисты: в 1930-е - В. Г. Богораз-Тан, Л. Я. 
Штернберг, С.Н. Стебницкий, Е.П. Крейнович и др; писатели М. Ошаров, Г. 
Гор, А. Ольхон, Т. Семушкин, С. Маршак; в 1940 - 1960-е -Ю. Шестакова, а 
также переводчики М. Борисова, Н. Грудинина, В. Чукреев, А. Преловский и 
др. 

Произведения писателей народов Севера публиковались в альманахах 
«О нашей жизни» (1929), «Тайга и тундра» (1928 - 1933), «Север поет» (1939, 
1961), «Солнце над чумом» (1948), «Мы - люди Севера» (1949), «От Москвы 
до тайги одна кочевка» (1961), «Близок Крайний Север» (1982), «Камчатка» 
(1985) и ж. «Полярная Звезда», «Дальний Восток», «На Севере дальнем», 
«Сияние Севера», «Стерх». 

Практические задания 
Задание №2. Прочитать и законспектировать статью. 
Список использованных источников: 
1. Комановский Б. Литература народов Севера. // История советской 

многонациональной литературы. - М., 1972. Т. 2, кн. 2;  
2. Комановский Б. Пути развития литератур народов Крайнего Севера и 

Дальнего Востока СССР. - Магадан, 1977.  
3. Пошатаева. А. Литературы народов Севера. Истоки. Становление. 

Развитие. - М., 1988;  
4. Пошатаева А. // Литературы народов России. Словарь. XX век. - М., 

2005. 
 
Практическое занятие №3. Источники возникновения литератур. 

Фольклор народов Чукотки.  



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 15/90 
 

Цель: знать источники возникновения литератур народностей Севера, 
фольклор народоы Чукотки. 

Результат обучения: знание источников возникновения литератур 
народностей Севера. 

Теоретический материал 
Все литературы народов Севера прошли путь от обработок фольклора и 

фиксации фактов текущей жизни на родном или русском языке до создания 
первых художественных произведений автобиографического и социально-
исторического характера. Переходный от фольклора тип развития литератур 
проявился не только в жанрово-стилевом сходстве, но и в поиске формы, 
знакомой воспринимающему сознанию. Поэзия народов Севера в 1930-е еще 
не изжила песенных основ фольклорно-мифологической традиции; прозе в 
меньшей степени были присущи черты синкретизма и конкретно-
чувственного способа обобщения. Стилевые особенности художественных 
произведений этого периода - чередование прозы и поэзии, сказовая манера, 
тяготение к ритмизированной прозе. Даже жанр автобиографического 
повествования, связанный с временной протяженностью, разрабатывающий 
историко-социальную тему, близок не эпической, а песенно-лирической 
традиции фольклора.  

Устное творчество коренных народностей Чукотки и Камчатки 
представляет важный источник для всестороннего изучения и понимания их 
духовной культуры, многовекового трудового опыта, общественного 
устройства и быта.  

Фольклор аборигенных народностей Чукотки и Камчатки сохранил 
много ценных для науки сведений об их далеком прошлом. Именно поэтому 
мы рассматриваем устное повествовательное творчество аборигенов Чукотки 
и Камчатки не только как памятник народного искусства, но и как источник 
изучения их исторического развития. Произведения устного народного 
творчества бесписьменных народов не определяют точных дат исторических 
событий в разные эпохи и периоды их жизни, но в этих произведениях в той 
или иной, степени отображаются древние представления, обычаи, верования, 
особенности быта, непосредственным образом связанные с 
производственной и духовной жизнью народа на разных этапах его 
исторического пути. Историко-этнографический аспект изучения фольклора 
и состоит именно в том, что при отсутствии письменных свидетельств по 
истории конкретного народа мы получаем из этого устного источника в ряде 
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случаев достоверные сведения о производственной деятельности, 
общественном устройстве, мировоззрении, ранних формах искусства и 
других сторонах жизни людей в далеком прошлом. Так, во многих устных 
произведениях народностей Чукотки и Камчатки рисуются яркие картины 
охоты на дикого оленя, коллективной и одиночной охоты на морского зверя, 
картины обмена продуктов оленеводства на продукты морского промысла 
между оленеводами и приморскими жителями, даются сведения об 
общественном устройстве (первобытная община, большая семья, одиночная 
семья, пережиточные явления материнского и отцовского рода и другие виды 
социальной организации), описываются межплеменные войны за обладание 
оленьими стадами и борьба между приморскими общинами за охотничьи 
угодья; в них имеются свидетельства о семейных обычаях, мировоззрении, о 
физическом воспитании охотника и воина, о предметах материальной 
культуры, изготовленных из камня, глины, кости, шкур, китового уса, дерева, 
о приручении животных, сведения о топонимах, указывающих на места 
древних поселений той или иной народности, и т. д.  

Непосредственное и многовековое соседство азиатских эскимосов с 
чукчами, их непрерывающиеся культурно-экономические связи, 
обусловленные взаимозависимостью исторически сложившегося 
хозяйственно-производственного комплекса (оленеводство и морской 
промысел), значительной общностью элементов духовной культуры, 
эскимосско-чукотским билингвизмом (со стороны эскимосов), и, как 
следствие, неизбежные явления этнической ассимиляции (особенно в 
результате имевших место брачных союзов между приморскими чукчами и 
эскимосами) — все это оказало несомненное воздействие на развитие общих 
черт различных видов самобытного искусства у этих разноязычных 
народностей, в том числе на развитие сходных и общих жанров устного 
повествовательного творчества позднего периода. Образовалась 
своеобразная непрерывная цепь некоторых общих сказочных циклов 
(сказания о вороне, сиротке, женщине — создательнице людей и животных, 
брачных союзах людей с животными, мифы о других мирах и т. д.), 
связующим звеном (но не источником) которой в силу исторических причин 
и географических условий стал чукотский фольклор.  

Классификация жанров устного народного творчества палеоазиатов 
Чукотки впервые была предпринята В. Г. Богоразом. Основное внимание В. 
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Г. Богораз уделил выделению и характеристике жанров чукотского 
фольклора. 

В. Г. Богораз выделяет следующие основные жанры чукотского 
устного творчества:  

1) рассказы «космогонического и мифологического» содержания;  
2) сказки о чудовищах кэле;  
3) шаманские рассказы;  
4) бытовые сказки;  
5) предания о войнах чукчей с соседними племенами и пришельцами-

русскими;  
6) сказки о животных;  
7) заговоры;  
8) песни. 
К рассказам космогонического и мифологического содержания В. Г. 

Богораз относит сказания о сотворении мира, солнца, луны, звезд, различных 
животных; человеческого рода, рассказы обустройстве вселенной, о 
различных божествах, звездной системе и т. д. Ко второй группе он относит 
сказки о чудовищах (духах) кэле, шаманские рассказы и некоторые бытовые 
рассказы, «где фантастический элемент играет второстепенную роль». К 
третьей группе — исторические предания («времен раздоров вести») о 
борьбе чукчей с соседними племенами, главным образом с таньгамн и 
айванами (под таньгами-иноплеменниками подразумеваются коряки, 
юкагиры, русские, под айванами — эскимосы). Особо выделяются им сказки 
о животных, а также разделы заговоров и песен, которым он дает 
соответствующую филологическую и этнографическую характеристику. 
Классификация В. Г. Богораза в основном сохраняет значение и в настоящее 
время. 

Л. В. Беликов при классификации устного творчества чукотского 
народа по жанрам учитывает «многовековой путь их (чукчей) социально-
экономического развития от неолитической охоты на оленя и 
первобытнообщинного строя к общественному разделению труда и зачаткам 
социальной дифференциации…» Исходя из этой методологической 
предпосылки и принимая во внимание имеющийся фактический материал по 
чукотскому фольклору, Л. В. Беликов выделяет следующие его основные 
виды (жанры): «1) космогонические предания, т. е. рассказы 
мифологического характера о происхождении мира, светил и человека; 2) 
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обширный цикл сказок о животных и 3) героические сказания о богатырях». 
Далее он выделяет жанр «архаических сказок, проникнутых фантастикой 
мифологического характера, — это сказки о злых чудовищах кэле и сказки о 
приключениях героя в стране белых медведей». Кроме того, автор отмечает 
раздел шаманских повествований, отражающих «языческие религиозно-
обрядовые представления чукчей». 

Отдельно от героических сказании Л. В. Беликов рассматривает 
исторические рассказы, «отразившие военные столкновения чукчей с 
казачьими отрядами капитана Павлуцкого в XVIII веке». К более поздним 
жанрам он относит сказки о сироте, «проникнутые ярким социальным 
содержанием». Из других жанров им отмечаются заговоры, песни и в 
зачаточной форме — пословицы и поговорки. К основным и наиболее 
распространенным жанрам чукотского фольклора Л. В. Беликов относит 
«космогонические предания, сказки о животных и героические сказания», 
которые раскрывают характерные черты устного повествовательного 
творчества чукчей. 

Особый интерес представляют исследования Л. В. Беликова в области 
жанра героических сказаний, впервые выделенного им в чукотском 
фольклоре, и жанра сказок о животных. Филологический анализ и 
классификация основных жанров и видов этого фольклора представлены в 
кандидатской диссертации Л. В. Беликова и в ряде статей, написанных им на 
основе этой диссертации и опубликованных в последующие годы. 

Е. М. Мелетинский к первой жанровой категории сказки относит 
«предания о событиях мифической эпохи, предшествующей современному 
состоянию мира»11. Главным персонажем этих преданий выступает 
культурный герой — творец мира, света, огня, человека, животных, рельефа 
местности и т. д. 

В роли культурного героя «преданий о событиях мифической эпохи» в 
фольклоре палеоазиатов выступают такие персонажи, как ворон, создающий 
живой и неживой мир, брат и сестра, попадающие на небо и создающие 
дождь и грозу, человекоподобный творец, живущий на небе и регулирующий 
жизнь земных существ. 

Ко второй жанровой категории относятся рассказы, действие которых 
происходит в то время, когда миропорядок уже был прочно установлен. В 
этом жанре героем выступает чаше всего безымянный «один человек», 
ведущий жизнь обыкновенного охотника, или женщина, попадающая в 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 19/90 
 

сложные жизненные ситуации. Безымянный герой (или героиня) в сказках 
этого вида еще не выделяется из первобытнообщинного коллектива и 
представляет обобщенный образ его члена. Здесь судьба героя (героини) 
зависит от разных вредоносных существ (кэле, тунгаков, великанов, «хозяев» 
различных объектов и явлений природы), с которыми герой борется при 
помощи волшебных помощников, ниспосланной ему чудесным образом 
магической силы, собственной смекалки и ловкости. Сказки подобного вида 
Е. М. Мелетинскнй называет «мифами-быличками». Привлекая 
сравнительный материал по фольклору различных народностей крайнего 
северо-востока Сибири и Северо-Западной Америки, автор приходит к 
некоторым наблюдениям и выводам о характерных чертах палеоазиатского 
фольклора древнейшего периода, хотя и не ставит перед собой цель 
систематической классификации его жанров в целом. 

Вопросы классификации жанров корякского повествовательного 
фольклора впервые были поставлены в начале 40-х годов С. Н. Стебницким, 
который подразделял этот вид устного творчества коряков на три основных 
жанра: 1) фольклор мифологический, 2) фольклор исторический, 3) фольклор 
бытовой. «Мифологический фольклор, — отмечал С. Н. Стебницкий, — 
наиболее богат и разнообразен, но при всем разнообразии он представляет 
собой единый цикл мифов о Вороне-творце, общий для всех палеоазиатских 
народностей чукотской группы (чукчей, коряков, ительменов) и 
свойственный также эскимосам. Бытовой фольклор значительно беднее, он 
содержит по преимуществу рассказы о хозяине — богатом оленеводе и 
работнике, оленном батраке. Исторический фольклор содержит описание 
войн. В преданиях чавчувенов (коряков-оленеводов) описываются по 
преимуществу войны коряков с чукчами. В преданиях апукинцев и 
алюторцев (северо-восточные группы оседлых коряков) — также войны с 
чукчами, но наряду с ними также и межплеменные войны — войны оседлых 
коряков с коряками-оленеводами…». 

К мифологическому фольклору С. Н. Стебницкий относит мифы, 
сказания и сказки о животных, в том числе корякские и ительменские сказки 
о вороне Кутхе — Куткыннеку. 

Далее С. Н. Стебницкий отмечает, что в мифологическом фольклоре 
коряков находят яркое отражение картины духовной и материальной 
культуры древних коряков, сведения о типах жилища, постройках-
укреплениях и т. д. Исследование С. Н. Стебннцкого о корякском фольклоре 
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является ценным вкладом в изучение устного творчества палеоазиатов 
Чукотки и Камчатки в целом. 

Вопросы классификации жанров ительменского и керекского 
фольклора решались лишь частично в сравнительно-типологическом плане, 
но специально не ставились. Фольклор и язык маленькой народности кереков 
до последнего времени оставались почти неизученными. Специальное 
изучение истории, языка и культуры кереков по-настоящему было 
предпринято лишь в послевоенные годы. В середине 50-х годов П. Я. 
Скорику удалось записать три текста. Несколько текстов в 1969 г. записала 
В. И. Иунэвут, из которых один представлен в настоящем сборнике. В 1971 г. 
В. В. Леонтьев записал и перевел восемь текстов. Язык и духовная культура 
кереков уже в начале текущего века подверглись интенсивной ассимиляции 
со стороны чукотского населения. Этот процесс ассимиляции особенно 
быстро протекал в последние 40–50 лет, в результате чего кереки, исключая 
несколько семейств, утратили свой родной язык и стали говорить на 
чукотском. 

Азиатские эскимосы до 30-х годов текущего столетия, кроме чукчей, 
имели постоянные связи с аляскинскими эскимосами, а последние, в свою 
очередь, — с канадскими эскимосами и северными индейцами; чукчи 
общались кроме эскимосов и коряков с кереками, юкагирами, якутами, 
частично с эвенами; коряки, кроме чукчей и ительменов, — с кереками, 
эвенами; ительмены, кроме коряков, со стороны моря могли общаться с 
островными народностями — айнами, и т. д.  

Собирание устного художественного творчества народностей Чукотки 
и Камчатки уже в начале XX в. привлекло внимание таких крупнейших 
исследователей их культуры и языков, как В. Г. Богораз и В. И. Иохельсом 
Они записали и опубликовали значительное количество текстов чукотского, 
азиатско-эскимосского, корякского и ительменского фольклора.  

Большое количество текстов на родных языках этих народностей в 
советский период записали П. Я. Скорик, Л. В. Беликов, Ф. Тынэтэгын, П. И. 
Инэнликэй, В. Ятгыргын (чукотский фольклор); Е. С. Рубцова, Г. А. 
Меновщиков (фольклор азиатских эскимосов); С. Н. Стебницкий, Л И. 
Баранников, К. Кеккетын, Л. Жуков, X. Нутэвьи, И. С. Вдовин, Н. А, 
Богданова, А. Н. Жукова (корякский фольклор); Е. П. Орлова, А. П. Володин, 
Н, К. Старкова (ительменский фольклор), В. В. Леонтьев (керекский 
фольклор). Часть собранных материалов опубликована на родных языках 
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носителей с подстрочными переводами, часть — в русском переводе, 
значительное число текстов находится в личных архивах собирателей. 

При переводе текстов с палеоазиатских языков на русский переводчики 
стремились сохранить по возможности специфические черты языка и стиля, 
присущие каждой народности, не нарушая в то же время грамматических и 
стилистических норм языка перевода. 

Большое влияние на формальное выражение и содержание текста 
имели и такие факторы, как время записи подлинника, мастерство, возраст и 
грамотность рассказчика, жанр произведения. Образцы устного творчества 
палеоазиатов, записанные от неграмотных рассказчиков в начале текущего 
века, в ином стиле рассказываются в настоящее время. И когда в тексте 
древней чукотской сказки мифологического содержания о брачном союзе 
медведицы и человека современный рассказчик говорит: «стал народ 
состязаться на пятьдесят километров», то эту деталь нельзя опустить при 
переводе текста, поскольку она относится к качественно новым 
представлениям палеоазиатов о категориях пространства, времени и других 
явлениях действительности. 

Специальным исследованием основных видов устного народного 
творчества чукчей явилась работа Л. В. Беликова «Основные виды устного 
народного творчества чукчей». Вслед за этой работой появился ряд его 
статей по характеристике отдельных жанров чукотского фольклора, в 
которых нашли отражение и некоторые теоретические вопросы фольклора 
чукчей, эскимосов и коряков в целом. В конце 50-х — начале 60-х годов 
появились в печати сравнительно-типологические исследования Е. М. 
Мелетинского по происхождению героического эпоса и волшебной сказки, в 
которых автор широко использовал имевшийся к тому времени материал 
палеоазиатского фольклора Чукотки и Камчатки. 

Практические задания 
Задание №3. Прочитать и законспектировать статью. 
Список использованных источников: 
1. Беликов, Лев Васильевич. Основные виды устного народного 

творчества чукчей [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук / М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. 
пед. ин-т им. А. И. Герцена. Кафедра языков народов Севера. - Ленинград : 
[б. и.], 1956. - 17 с.; 
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2. Богораз В.Г. Основные типы фольклора Северной Евразии и 
Северной Америки .-  Советский фольклор .  М .- Л ., 1936. 

3. Комановский  Б.А. Пути развития литератур народов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока СССР. - Магадан, 1977. 

 
Практическое занятие №4. Эскимосский фольклор. Устное 

народное творчество. Песни. Танцы. Музыка. 
Цель: знать жанры фольклора. 
Результат обучения: знание жанров фольклора, УНТ. 
Теоретический материал 
Для фольклора азиатских эскимосов, находящихся многие века в 

экономическом и культурном контакте, с одной стороны, с аляскинскими и 
лаврентьевскими родственными группами, с другой – с чукчами, а через них 
– с другими чукотско-камчатскими народами, характерно богатство сюжетов 
и художественно-выразительных средств. Под влиянием чукотско-
камчатского фольклора в азиатско-эскимосский проник ряд героических 
сказаний о междоусобной борьбе племен и групп, в том числе береговых 
жителей с кочевниками. Концентрация берегового населения в крупных 
пунктах, где проводились массовые празднества, посвященные добыче кита 
или удачной охоте, обогащала фольклор эскимосов. 

Для повествовательного фольклора характерны выразительность, 
простота и гибкость языковых средств, диалог. Краткость, эмоциональная и 
смысловая насыщенность прямой речи персонажей – неотъемлемые черты 
сказки. 

Фольклор эскимосов можно разделить на следующие жанры: 1) 
мифологические (космогонические) предания; 2) волшебно-мифологические 
сказки 3) сказки о животных; 4) героические предания; 5) бытовые рассказы.  

Однако такое деление условно, поскольку для фольклора эскимосов 
характерны жанровая нерасчлененность, сюжетный и жанровый синкретизм.  

Азиатские эскимосы все виды устного повествовательного творчества 
подразделяют на 3 жанра: уңипақ – весть, новость; уңипамсюк  – рассказ о 
действительных и знаменательных событиях в прошлом; уңипаґан – сказка, 
мифическое предание. 

Музыка эскимосов. В музыке азиатских эскимосов можно выделить 3 
этнодиалектных стиля: юпигитский, инуитский и анкальынский. Каждый из 
стилей соответствует определенным языковым диалектам, в каждом 
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просматриваются интонационные межэтнические связи: юпигитский 
музыкальный стиль представлен творчеством носителей чаплинских и 
науканских диалектов и связан родственными отношениями с музыкой 
аляскинских инуитов; инуитский стиль принадлежит носителям 
сирениковского диалекта и содержит родственные связи с музыкой 
канадских и гренландских групп; анкальынский стиль связан с творчеством 
носителей языка приморских чукчей (в пос. Уэлен, Энмелен и др.), которые 
органично восприняли музыку Э. и сочетают ее с практикой чукотского 
музицирования, заметно выделяясь среди др. гр. чукчей. 

Музыка эскимосов (айңанаңа) преимущественно вокальна, хотя 
музыкальные инструменты выполняют в интонационной культуре эскимосов 
важную акустико-эталонирующую (бубен), имитационно-аккомпанирующую 
(хордофоны) и сигнально-звуковую (погремушки) функции. В музыке 
эскимосов следует выделить песенно-нарративную (лирика, эпос) и 
танцевально-обрядовую (танец, пантомима, игра) сферы. Песни 
подразделяются на «большие», общественные песни-гимны (иляган), и 
«малые», интимные «песни души» (иглюткун, иглюткогяк). Оба песенных 
жанра обладают важным и характерным для музыкальной культуры 
эскимосов свойством – именной закрепленностью мелодий.  

Согласно традиционному этикету, поющий обязан правильно указать 
авторство мелодии кымни и поэтического текста – апальюк. Общественные 
песни поются ансамблем (унисонно-гетерофонный склад) в сопровождении 
бубна, ведет мелодию запевала (ангутарак). Мелодиям присуща жесткая 
каноническая структура: зачин, начальная попевка, попевка-антитеза, 
развитие мелодической формулы и тональное заключение; характерен 
принцип симметрии, метрической и тональной соразмерности. В этих 
строгих рамках формируются индивидуальные черты авторских мелодий. 
Для иляган специфична тембровая звукоподача – пение в открытой, 
«тянущейся» гортанно-носовой манере с небными колебаниями, 
придающими звучанию в моменты гортанных смычек яркий носовой тембр 
(«сладкое пение», по определению береговых чукчей). «Песни души» 
иглюткун поются преимущественно сольно, иногда сопровождаются бубном, 
им не присуща жесткая структурная и тембровая каноничность. Мелодически 
они индивидуализированы. Именно в этой жанровой сфере активнее всего 
проступают черты чукотского и других музыкальных культур (особенно у 
анкальын. и инуит. групп). Важное значение в нарративно-песенной культуре 
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занимают песенные турниры ыгмихтатак. Они во многом и сформировали 
эстетические нормы эскимос. музыки, на них происходил обмен лучшими 
мелодическими образцами и определялись лидеры в области музыкального 
искусства. 

Песни включаются и в сюжетную ткань различных жанров 
повествовательного фольклора – мифов, сказок, преданий и др. Песенные 
вставки при этом определены по принадлежности: «песня мужчины, 
женившегося на нерпе», «песня женщины, родившей кита», «песня мышки», 
«песня лисы» и т.д. В жанровом отношении песенные вставки по 
преимуществу относятся к иглюткун, но встречаются и песни типа иляган. 

Шаманское пение эскимосов также подразделяется на 2 стиля: песни-
гимны, исполнявшиеся шаманами на общественных праздниках, и «песни 
души». Поются они от имени духа-помощника, вселившегося в шамана. 
Песенные заклинания шаманов каныисут считались магическим средством 
воздействия на людей при лечении или мщении обидчику, помогали во время 
охоты. 

В сфере пластико-кинематического поведения (танцах, пантомимах, 
театрализованных представлениях-играх) различаются мелодии 2 типов: 
сопровождающие танцы, исполняемые сидя (аґуля), и танцы, исполняемые 
стоя (атун). В канонизированной мелодике иляган каждому движению танцев 
атун и аґуля соответствуют определенные мотивы и интонации. Более 
свободно соотношение мелодий и движений в «вольных танцах», которые 
основываются преим. на музыке песен иглюткун. Танцевальная музыка 
находится в синкретическом единстве с поэзией и танцем и создается одним 
или несколькими авторами. Специфическая. область кинематической музыки 
– парные «горловые игры» девочек и женщин – сайаґақут (юпикский 
диалект), писайнга (анкальын., инуит.), исполняемые в виде горлохрипений 
на вдохе и на выдохе. 

Инструментальные звучания не образуют жанровой сферы в музыке, 
где число инструментов минимально, как в никакой другой музыкальной 
культуре. Бубен саяк (юпигит.), сягуяк (инуит.), ярар (анкальын.) является 
личной и семейной святыней (иногда используется и шаманами). Он 
занимает центральное место в музыке, выступает в функции камертона (под 
его звук певцы «подстраивали» основной тон своего напева) и метронома 
(удары в бубен формировали систему счетных долей), что помогало певцам 
четко ориентироваться в мелодии. Среди др. звучащих инструментов: ихат 
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(юпигит.) – перчатки с костяными пластинами-погремушками, надеваемые 
во время сольного танца-пантомимы, аявек – деревянный посох с костяными 
погремушками, мумык (юпигит.) – колотушка для ударов по бубну (у 
шаманских бубнов она более массивная, обшивалась мехом и имела 
костяные погремушки на ручке); подвески-погремушки аехты из костей на 
кухлянке (обрядовая принадлежность шамана-предсказателя погоды. 
Фрикционный, ударный или щипковый хордофон қалґыхтык или айңанаңак 
(чаплин., юпигит.), ынагалькусеґу – сик или сяйыкагытак (наукан.), имел 
деревянный корпус с резонатором и 1–3 струны из нерпичьих кишок, по 
которым водили палочкой из китового уса или лукообразным смычком. На 
хордофоне имитировали мелодии или, заменяя им бубен, сопровождали 
пение. 

Профессионализм и артистическое мастерство исполнителей 
формировались в народных ансамблях, организованных в эскимосских 
поселках, – «Имля» («Белек» в с. Уэлькаль), «Кыҳсулґие тыленаңы» («Белый 
парус» в с. Нунямы), «Киўґъяқ» («Северное сияние» в пос. Сиреники), 
«Эйычгин» («Прибой» в с. Нешкан) и др.  

Собиранием материалов, записью и исследованием 
музыки азиатских эскимосов занимались И.А. Бродский 
(Богданов), А.Б. Вахтин, И.К. Воблов, В.В. Коргузалов, 
В.А. Лыткин, Г.А. Меновщиков, Х.Я. Нарва, В.В. 
Португалов, Е.С. Рубцова, Е.А. Рультынеут, Т.С. Теин, 
Ю.И. Шейкин, Е.Н. Широкогорова и др.                                

Екатерина Семеновна Рубцова 

Современная музыка эскимосов представлена 
творчеством песенников-мелодистов, создавших универсальный 
общеэскимосский стиль – промежуточное звено между традиционной и 
композиторской музыкой. Опыты композиторского претворения эскимосских 
мелодий представлены в творчестве Н.Н. Менцера (Хабаровск). 

Танцы азиатских эскимосов делились на обрядовые и игровые. Среди 
обрядовых выделяются танцы, исполнявшиеся на празднике кита, 
создававшиеся специально для него. Начинался праздник с момента, когда к 
берегу приближались байдары и подтягивали кита. Жители селения – 
мужчины, женщины и дети на берегу приветствовали охотников и кита – 
выражали радость по случаю удачной охоты, воспроизводили движениями 
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все этапы охоты: спуск байдары на воду, греблю на веслах, поднятие паруса, 
высматривание и загарпунивание кита, его подтягивание и разделку. 

На других обрядовых праздниках исполнялись «Охота на кита», 
«Охота на моржа», «Танец с подшейным мехом оленя», «Благодарственный 
танец» и др. Начинали обрядовые танцы представители старшего поколения 
под определенную мелодию, их движения чередовались строго в 
установленном порядке. Большинство танцев эскимосов состоит из 
короткого вступления, двух одинаковых по пластике частей, исполняемых в 
разных темпах, и акцентированной концовки. Участвовали преимущественно 
женщины (аґуля), сидя вдоль трех сторон полога на специальных сиденьях из 
плавника или бревен, покрытых оленьей шкурой. Впереди сидела жена 
хозяина байдары, она же была ведущей исполнительницей, за ней – более 
опытные танцовщицы, а затем – молодые женщины и девочки. На полу у 
входа в полог размещались певцы и играющие на бубнах. Женщины 
надевали специальную одежду – облегающие штаны до колен. Грудь иногда 
прикрывали ровдугой, но большей частью оставляли открытой, только 
надевали бусы (из мелких косточек кита, моржа и гальки). К косам 
прикрепляли подвески, руки украшали браслетами. Головным убором был 
орнаментированный валик типа диадемы из ровдуги. На руки надевали 
специальные перчатки, придававшие особую выразительность движениям. 
Лицо раскрашивали графитом: проводили одну вертикальную полоску на 
подбородке. Мужчины танцевали стоя (атун), их лица украшали 2 полоски на 
щеках: одна горизонтально от губ, другая вертикально по щеке.  

Игровые танцы исполнялись в разное время и по любому случаю. Сами 
эскимосы называли их «вольными» (тухумин). В них участвовали гости, 
жители ближайших селений, между которыми происходили состязания на 
лучшую песню и лучший танец. Многие танцы на бытовые сюжеты носили 
комедийный характер. Начинала обычно молодежь, чаще всего мужчины. 
Аккомпанировали танцу пением и ударами в бубен. Каждому удару бубна 
соответствовало определенное движение: короткий удар – небольшое резкое 
движение, вибрирующий звук – продленное. Все танцы исполнялись 
фронтально, линейно. Музыкальный размер в основном – 2/4, 5/8, но 
встречается и смешанный размер: в первой части 2/4, во второй 3/4. 

Игровые танцы делятся на мужские, женские и смешанные. Мужские 
танцы: «Охота на моржа», «Морской топорок», «Полет чайки против ветра», 
«Взлет чайки», «Охота на медведя», «Охота на уток», «Ворон», «Сбор яиц на 
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скале» и др. Исходная позиция – ноги расставлены на ширину плеч, корпус 
прямой. Во второй части танцоры низко приседают, перенося тяжесть тела то 
на одну, то на другую ногу, одновременно резко поворачивают голову, 
корпус и руки с вытянутыми или сжатыми в кулак кистями. Переход из 
одного положения в др. сопровождается выкриками.  

Танцы, исполняемые женщинами, имитируют их повседневные 
занятия: «Сбор съедобных корней и растений», «Заготовка жира», «Езда на 
байдаре», «Разделка кита» и др. Основная позиция – ноги соединены, корпус 
прямой. Танец исполняется почти на месте. Характерны короткие 
пружинистые движения ног, движения рук с прямыми и согнутыми кистями. 
Для женщин считалось неприличным допускать резкие движения. Было не 
принято танцевать без спец. перчаток и показывать обнаженные ладони, 
иногда руки прятали в рукава. В репертуаре женщин пос. Сиреники – танцы 
«Какию» («Сбор стланика»), «Куляй» (имитация гребли на веслах), 
«Ымыми» (подражание охотникам, идущим с копьем на медведя) и др. Их 
исполняли в помещении под гортанный запев, без аккомпанемента бубна. 
Для азиатских эскимосов характерны личные песни и танцы, имена 
создателей которых сохраняются в народной памяти. 

На Чукотке почти в каждом поселке имеется свой песенно-
танцевальный ансамбль. Исполняются танцы: «Разделка кита», «Танцы 
аляскинских эскимосов», «Сбор яиц на скале», «Берингов мост» и др. Наряду 
с традиционными танцами и песнями много новых, созданных в последние 
годы: «Телефонный разговор», «Генгруз», «Охота на песца», «Рыболовы», «Я 
ищу свой танец», «Танец с камушками» и др. Наиболее популярны 
фольклорные ансамбли: «Уэлен» (с. Уэлен), «Солнышко» (с. Новочаплино), 
«Атасикун» («Дружба», г. Анадырь), «Киўґьяқ» («Северное сияние», пос. 
Сиреники), «Белый парус» (с. Лаврентия). В репертуаре гос. ансамблей 
«Эргырон» («Рассвет», г. Анадырь) и Ансамбля танца народов Севера (г. 
Магадан) – эскимосские танцевальные миниатюры «Полет чайки против 
ветра», «Шутка», «Ворон», «Еврашка», эскимос. игры в мяч, «Танец 
радости» и др. 

Первые сведения о танце эскимосов содержатся в записках 
путешественников и в трудах исследователей кон. XVIII – нач. XIX в. И.И. 
Билингса, Ф.П. Врангеля и др. Они описаны также в работах В.Г. Богораза, 
И.С. Вдовина, И.С. Гурвича, М.К. Воблова, Е.С. Рубцовой, Г.А. 
Меновщикова и др. 
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Практические задания 
Задание № 4. Прочитать и законспектировать статью. 
Список использованных источников: 
1. Богораз В.Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. Л., 1949; 

Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов (чаплинский 
диалект). М.; Л., 1954. Ч. I. 

2. Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов 
(чаплинский диалект). М.; Л., 1954. Ч. I. 

3. Жорницкая М.Я. Традиционные танцы эскимосов // Итоги полевых 
исслед. Ин-та этнографии. М., 1974, 1975. 

4. Жорницкая М.Я. Традиционное и современное хореографическое 
искусство азиатских эскимосов // Ж. Inter Nord. 1980. № 18. 

5. Устное повествовательное творчество эскимосов // Эскимос. сказки и 
мифы. М., 1988. 

6. Рультынэут Е.А. Чукотские и эскимосские танцы: Учеб.-метод. 
пособие. Магадан, 1989. 

 
Практическое занятие №5. Жанры устного повествовательного 

творчества. Эскимосские сказки. Эскимосские сказители (Ытаин, 
Нанухак, Тагикак, Кивагмэ). 

Цель: знать общую характеристику эскимосского фольклора, жанры 
УНТ. 

Результат обучения: знание характеристики эскимосского фольклора, 
имена эскимосских сказителей. 

Теоретический материал 
Фольклор эскимосов можно разделить (Г.А. Меновщиков) на 

следующие жанры: 1) мифологические 
(космогонические) предания; 2) волшебно-
мифологические сказки (о дружественных или 
брачных союзах либо о враждебных отношениях 
человека с животными; о чудесных похождениях 
героев и их борьбе с враждебными силами; о тунгаках; 
о шаманах, магии, перевоплощении душ умерших 
предков и каннибалах; о сироте); 3) сказки о 
животных; 4) героические предания; 5) бытовые 
рассказы.         Георгий Алексеевич Меновщиков 
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Однако такое деление условно, поскольку для фольклора эскимосов 

характерны жанровая нерасчлененность, сюжетный и жанровый синкретизм.  
Азиатские эскимосы все виды устного повествовательного творчества 

подразделяют на такие жанры: уңипаґатыт – сказки, мифические предания; 
уңипат – вести, новости; уңипамсюгыт  – рассказы о действительных и 
знаменательных событиях в прошлом; илягатыт – песни и яйихтаныт – 
заговоры. 

В длинные зимние вечера, в пургу, в плохую погоду эскимосы 
собирались в одной из яранг селения, садились вокруг жирника и 
рассказывали друг другу сказки. Рассказывали по очереди: окончивший как 
бы плевал «Тфай!» в сторону следующего, и тот подхватывал рассказ. 

У эскимосов существовало поверье, что недосказанной сказку оставить 
нельзя; если не в этот день, то на следующей ее обязательно надо закончить.  

Среди эскимосов были удивительные мастера-рассказчики. Они 
рассказывали, помогая себе мимикой, жестами, танцем, играя голосом, 
передавая интонации разных людей, крики животных, так образно, живо, 
интересно, что слушать их было одно удовольствие. Наиболее известные 
сказители: Айвыхак (1914-1947), Альгалик (1920-1965), Кутвеун (1896-1950), 
Нанухак (1911-?), Тагикак (1926-1941), Ытаин (1880-1950), Ятылин (1905-
1978).  

Ытаин 
Ытаин (ок. 1880 – ок. 1950), науканский эскимос, охотник, 

неграмотный, не владевший русским языком. Знал много волшебных сказок 
и героических сказаний, которые рассказывал с большим искусством. Это 
был один из тех старых и редких рассказчиков, которые искренне верили во 
все приключения и события, происходящие с героями сказки. Он 
рассказывая, в лицах и с неповторимым искусством исполнял роль каждого 
персонажа.  

Во время рассказа Ытаин вдруг быстро вскакивал, жестами рук, 
движениями туловища, головы, криками и пением воспроизводил действия 
животных и человеческих персонажей. Записывать его при таком 
экспресивном исполнении было трудно, неизбежными оказывались 
пропуски, но он после каждой записи просил медленно читать вслух текст и 
делал уточнения. Ытаин был одним из последних ревностных хранителей 
народных преданий и сказок науканских эскимосов. Однажды по окончании 
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рассказа он сказал: «Если рассказчик не верит в то, что он рассказывает, то 
его не будут слушать, так как у него не хватит силы речи». Вера в реальносгь 
сказки вдохновляла рассказчика и способствовала наиболее полной и точной 
передаче старинных устных традиций слушателю. От него записаны сказки 
«Ворон и евражка», «Нунагмитский кит», «Хозяин огня и мальчик», 
«Алихпагмитцы», «Оленеводы». 

Нанухак 
Нанухак, 1911 года рождения, чаплинская эскимоска, неграмотная, 

слепая с четырехлетнего возраста. До 1972 г. жила у родственников в с. 
Ново-Чаплино, а затем была определена в дом престарелых в г. Анадыре. 
Нанухак была не просто знатоком УНТ, но и подлинным художником слова, 
обладающим чистой и выразительной эскимосской речью. Она не только 
знала огромное множество сказок разных жанров, но и была в то же время 
исполнительницей песен, которые вдохновенно пела под звуки бубна. 

У Нанухак слово от рассказчика, диалог и песенные вставки 
гармонично сочетались, и благодаря ее таланту высокохудожественно и 
выразительно передавать речь каждого персонажа рассказ производил яркое 
и незабываемое впечатление. Известны сказки из ее уст «Ворон, жаждущий 
славы», «Ворон и девушка», «Мальчик и лисичка», «Агия, Малмилын и 
ПИльмигун», «Женщина-туґныґаӄ», «Девушка, превратившаяся в сивуча».  

Тагикаӄ 
Тагикаӄ, 1926-1941, эскимосский мальчик из с. Уназик, которому в 

1940 г.исполнилось 14 лет. Он был талантливым рассказчиком в своем 
селении, горячо увлеченным устным творчеством односельчан. От Тагикака 
Меновщиков Г.А. записал около 40 текстов. Отец Тагикак – охотник 
Гальмугье (ок. 1880 – ок. 1957) знал множество сказок и в зимние вечера 
рассказывал их членам своей семьи, ближайшим родственникам и соседям. 
Гальмугье рассказывал много и чукотских сказок, которые он знал от своих 
друзей-оленеводов. Любознательный его сын Тагикак обладал редкой 
памятью, был грамотным, хорошо запоминал сказки и записывал их. Тагикак 
учился сказкам и от других рассказчиков. Так. Он был постоянным спутниом 
Айвыхака, с которым навещал пожилых односельчан, хорошо знавших 
старину и охотно передававших свои знания молодому поколению. Тагикак 
трагически погиб осенью 1941 года в возрасте 15 лет в результате 
неосторожного обращения с охотничьим ружьем со стороны его столь же 
юного спутника. От Тагикак Меновщиков записал такие сказки, как «Малые 
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жители», «Ворон Кошкли», «Бычок и лисичка», «Лиса-обманщица», «Бычок 
и волк», «Лось Акана», «Как ворон женился», «Как старушка зверей 
обманула», «Каяксигвик» и др. 

 
Аляскинские, подобно азиатским эскимосам, находились в 

относительно благоприятных экологических, материальных и социально-
культурных условиях, способствовавших сохранению и обогащению устных 
традиций. Они осуществляли постоянные торгово-обменные и культурные 
контакты с азиатскими эскимосами и чукчами-оленеводами, с алеутами и 
некоторыми племенами северных индейцев, что также способствовало 
обогащению их фольклора.  

В фольклоре канадских инуитов, живших небольшими группами или 
отдельными семьями, не зафиксированы сложные в сюжетном отношении и 
большие по размерам устные произведения. Канадские тексты отличаются 
фрагментарностью, изложением общего содержания сказок, в которых часто 
отсутствует диалог. Вместе с тем в инуитских сказках сохранились многие 
общеэскимосские сюжеты. 

Фольклор калилиитов Гренландии отличается богатством жанров 
мифологического содержания, сохраняет наиболее архаические сюжеты 
общеэскимосских мифологических преданий и сказок. 

Мифологические (космогонические) предания восходят к 
«мифической» эпохе, когда человек не отделял себя от окружающей среды, 
верил в существование различных создателей мира, человека и животных. В 
роли культурных героев подобных преданий выступают: девушка, не 
желающая выйти замуж, к-рая, превратившись в моржа, становится хозяйкой 
моря, творцом людей и животных; человекоподобный небожитель, 
регулирующий поведение и жизнь людей на земле; брат и сестра, 
становящиеся луной и солнцем и регулирующие погоду; ворон – создатель 
живого и неживого мира; «хозяева» пространства и погоды и т.п. 

Наиболее широко известен у всех групп миф о девушке, не желавшей 
выходить замуж. Отец в гневе выбрасывает ее из лодки, и она становится 
владычицей моря и матерью всех морских животных. У разных групп она 
называлась по-разному, но в этнографической литературе известна под 
именем Седна. Это главное морское божество, хозяйка морских животных, 
посылавшая людям добычу, если не сердилась на них. 
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В ряде преданий канадских и аляскинских групп морская владычица 
табуированно называлась указательными местоимениями типа таканна – «та 
на воде», сомна – «та внизу», кавна (қамна) – «та внутри» или 
описательными именами типа нуляиук – «могущая быть женой», агнголюк 
таканнаалюк – «плохая женщина там, внизу, на воде», агнакатиалюк  – 
«большая плохая женщина» и др. У азиаских эскимосов и чукчей 
«создающей» девушкой выступает героиня из эскимос. рода Мамрохпагмит, 
обитавшего на Чукотском мысе. 

Образ женщины-прародительницы и женщины-морской владычицы 
объединены единым происхождением – это непокорные воле родителей 
дочери, однако их мифологические функции различны: земная создает людей 
и животных, морская распоряжается морскими зверями. Владыкой моря 
может быть и мужской персонаж, например, «старик-нерпа». 

Вторым распространенным персонажем мифологических преданий 
выступает хозяин верхнего мира, хозяин стихий. Представления о создателе 
мира были очень нечеткими. Он имел различные названия у разных групп, но 
чаще всего его называли Сило, Силъо, Силъа. Он был хозяином Вселенной, 
творцом всего сущего, обладал сверхъестественной силой. В то же время в 
мифах и сказках он представал как обыкновенный охотник, который следил 
за соблюдением людьми обычаев предков и наказывал тех, кто их не 
соблюдал. 

У азиатских эскимосов одним из хозяев верхнего мира считается 
Кияґнық (букв. «жизнь, живущий, существующий»), он повелевает силами 
стихий и способен и к созиданию, и к разрушению. У них же существует 
образ морского духа – Касака, в нем некоторые ученые видят Большого кита 
– хозяина моря и всех морских животных, посылающего людям добычу. 

Самый распространенный жанр устного повествовательного творчества 
– волшебно-мифологической сказки. Имеется множество сказок о животных, 
которые образовали особый развлекательный и поучительный жанр. Особое 
место занимает цикл сказок о вороне, о сироте, о каннибалах и др. (см ниже) 

Жанр героических сказаний наиболее распространение получил у 
азиатских эскимосов в связи с развитием в чукотском регионе кочевого 
оленеводства и морского зверобойного промысла. Межплеменные войны за 
обладание оленьими стадами и пастбищами, обменные контакты кочевников 
с приморскими жителями, набеги кочевников на селения приморских 
жителей с целью захвата их имущества и пленников, а также борьба 
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отдельных стойбищ и семей друг с другом – все это нашло отражение в 
устных традициях азиатских эскимосов. В фольклоре других групп 
героических преданий подобного типа не было, поскольку не было четко 
выраженного противоборства с др. племенами. 

У всех групп сложился жанр бытового рассказа, отражавшего бытовые 
и социальные стороны жизни людей. Для повествовательного фольклора 
характерны выразительность, простота и гибкость языковых средств, диалог. 
Краткость, эмоциональная и смысловая насыщенность прямой речи 
персонажей – неотъемлемые черты сказки. 

Сказка от Ытаина 
Ворон и евражка 

Вот так. Евражка к реке пить пошла. Евражкино жилище тем временем 
ворон собою заслонил. Напилась евражка и вернулась к дому. Видит, ворон 
вход заслонил. Евражка ворону сказала: 

- Уйди с дороги, я хочу в свое жилище войти! 
Ворон сказал: 
- Не пущу. Сначала жиру твоих пахов поем! 
Евражка сказала: 
Еще раз говорю: пусти! Вот как запою, так и войду! 
Ворон сказал: 
- Что ж, пой! 
Евражка запела: 

Пахов моих жир 
3ахотел поесть. 
Сий-ка-та-ка-так! 
Сий -ка-та-ка-так! 

3атем евражка сказала ворону: 
- А теперь зажмурься, наклонись и растопырь ноги! 
Зажмурился ворон, нагунулся, растопырился. 
А евражка ему опять: 
- Посильнее зажмурься, хорошенько растопырься! 
Вот так зажмурился, вот так растопырился. 
И снова евражка запела: 

Пахов моих жир 
3ахотел поесть. 
Сий-ка-та-ка-так! 
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Сий -ка-та-ка-так! 
Приоткрыл ворон глаза. Евражка опять говорит: 
_ А ну давай посильнее зажмурься, нагнись да  хорошенько 

растопырься! 
Ворон так и сделал. Опять евражка запела: 

Пахов моих жир 
3ахотел поесть. 
Сий-ка-та-ка-так! 
Сий -ка-та-ка-так! 

И проскочила между ног ворона, а он ухватил ее за хвост и оторвал.  
3аплакала евражка,  входит в сени. Бабушка ее спрашивает:  
- Что с тобой случилось? 
Отвечает евражка:  
- Ворон хвост у меня оторвал! 
Бабушка спрашивает: 
- Где этот ворон? 
Евражка сквозь слезы говорит: 
- Ой-ой-ой, там снаружи! Сходи за моим хвостом! 
Пошла бабушка. Ворону сказала: 
- У тебя моей внучки хвост, отдай мне его! 
Ворон говорит:  
- Не отдам! Пусть сама придет! Аге-йа-йа, аге-йа-йа! 
Бабушка вернулась, внучке сказала:  
- Самой тебе велит придти, аге-йа-йа, аге-йа-йа! 
Взяла внучка круглый камень, кровь и кусок сухой кишки и 
своей бабушке принесла. Бабушка камешек в кусок кишки завернула, 
в крови намочила, как есть глаз получился. Вынесла из 
жилища и ворона позвала:  
- Дедушка! 
Откликнулся:  
- О-о-й! 
Сказала ему: 
- Отдай мне хвост моей внучки. 
Снова ворон сказал:  
- Пусть сама придет! Аге-йа-йа, аге-йа-йа! 
Бабушка сказала: 
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- Давай на этот глаз поменяемся! 
Ворон закричал: _ _ 
- Дай- дай – дай – дай - дай ! 
Поменялись. Взял ворон глаз. Бабушка внучке хвост понесла. 
Войдя, сказала: 
- Вот, тебе хвост принесла! - и прикрепила ей хвост. 
А ворон думает: «Где бы мне этим глазом полакомиться? Пожалуй, вон 

на том холме я его съем! Или, может, дочке отнести? Если отнесу, так 
самому ничего не останется. Пожалуй, здесь съем». Держит ворон глаз, а с 
него кровь капает. Ворон от удовольствия вот так причмокивает: «Лу-йуп, 
лу-йуп!» Решил: «Вот сейчас и съем!» Начал глаз есть, да как закричит: 

- Ам-ла-хым-м-м, ам-ла-хым-м-м, из-за этой девчонки все свои зубы 
сломал! 

Выплюнул зубы с кровью. Так без зубов и прожил. Конец. 
 

Сказка о Тагикака. 
Бычок и лисичка. 

Шла однажды маленькая лисичка по берегу озера, а в это время бычок 
из воды высунулся. Лисичка запела ему: 

Быче-быче-бычок, 
Большепузый! 
Быче-быче-бычок, 
Большеротый! 
А костями давишься! 

Бычок ей отвечает: 
Глаза твои круглые, 
Волосы твои косматые! 

Заплакала маленькая лисичка и убежала. Мать дома спрашивает ее: 
- Чего ты плачешь? 
- Как же мне не плакать? – отвечает. - Бычок сказал мне, что глаза у 

меня круглые, волосы косматые. 
Мать ей говорит: 
- Ты, наверно, сама первая ему что-нибудь сказала! 
Лисичка ответила: 
- Да я ему всего и сказала: «Большепузый, большеротый!» 
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Практические задания 
Задание № 5. Прочитать и ответить на вопросы. 
1) Назвать жанры фольклора эскимосов по Г.А. Меновщикову. 
2) Перечислить жанры устного народного творчества азиатских 

эскимосов на эскимосском и русском языках. 
3) Какие явления общественной жизни народов способствуют 

обогащению их фольклора? 
4) Почему сказки эскимосов дошли до наших дней практически в 

неизменном виде? 
5) В чем особенности канадских и гренландских сказок? 
6) Кто выступает в роли творцов в эскимосском фольклоре? 
Список использованных источников: 
1. Богораз В.Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. Л., 1949; 

Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов (чаплинский 
диалект). М.; Л., 1954. Ч. I. 

2. Жорницкая М.Я. Традиционные танцы эскимосов // Итоги полевых 
исслед. Ин-та этнографии. М., 1974, 1975. 

3. Жорницкая М.Я. Традиционное и современное хореографическое 
искусство азиатских эскимосов // Ж. Inter Nord. 1980. № 18. 

4. Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов 
(чаплинский диалект). М.; Л., 1954. Ч. I. 

5. Рультынэут Е.А. Чукотские и эскимосские танцы: Учеб.-метод. 
пособие. Магадан, 1989. 

6. Устное повествовательное творчество эскимосов // Эскимос. сказки и 
мифы. М., 1988. 

 
Практическое занятие №6. Эскимосские сказки. Чтение, анализ 

сказок. 
Цель: знать виды сказок. 
Результат обучения: знание разновидностей эскимосских сказок; 

умение выразительно читать сказки, анализировать. 
Теоретический материал 
Самый распространенный жанр устного 

повествовательного творчества – волшебно-
мифологической сказки, в которых мифологическая 
основа сочетается с рассказами о чудесных похождениях 
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героев в различных мирах, об их столкновениях с гигантами, карликами, 
птицами-великанами, злыми духами – тунгаками, с дружественными и 
враждебными человеческими и животными персонажами, о содружестве 
человека и животного, о брачных союзах между ними. В основе этого жанра 
лежат представления о синкретизме человека и зверя. Эти сказки включают 
сюжеты о персонификации животных персонажей, о животных – чудесных 
помощниках и покровителях человека, о брачном союзе женщины с 
животным, о превращениях человека в животное и наоборот. В сказках 
отражаются анимистические представления эскимосов, вера в возрождение и 
перевоплощение душ умерших как в животных, так и в предметы неживой 
природы. 

Множество сказок о животных утратили первоначальную 
мифологическую основу и образовали особый развлекательный и 
поучительный жанр, когда под животными стали подразумеваться люди. Во 
многих случаях эти сказки стали выражать морально-этические нормы 
поведения членов охотничьей общины. 

Особое место занимает цикл сказок о вороне. Этот персонаж в устном 
повествовательном творчестве распространен по всему региону. С 
древнейших времен ворон был героем не только мифов и сказок, но также 
обрядовых танцев, песен, шаманских заговоров и игр. У инуитов Аляски он 
создал мужчину из бобового стручка, а из глины вылепил животных и 
вдохнул в них жизнь. Ворон научил людей, как жить на земле, как добывать 
пищу. Одновременно ворон – Кутх, Куйкынняку, Кукки, Куркыль, Кукылин, 
Кошкли, – создающий и разрушающий мироздание, в азиатском регионе 
исполнял роль обманщика, шута, простака, трикстера. 

Для фольклора азиатских эскимосов и аляскинских инуитов 
характерны волшебно-мифологические сказки о птицах-великанах – 
гигантских орлах. Они охотятся на дикого оленя или морского зверя (обычно 
на китов) и, когда возвращаются с добычей в свое жилище, сбрасывают с 
себя оперение и становятся людьми.  

Сказки о шаманах повествуют об их общении с душами умерших, об 
оживлении умерших, излечении больных, о магических состязаниях шаманов 
между собой. 

Сказки о каннибалах зафиксированы в разных вариантах у всех групп, 
но особенно распространен у гренландских калилиитов. Это один из 
древнейших пластов повествовательного фольклора. Каннибалы 
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представляются как в образах человекоподобных и животных великанов, 
чудовищ, тунгаков, так и в образе людей особого племени головастиков. 

Широко распространены, особенно в фольклоре канадских и 
гренландских групп, сказки о карликах, которые в большинстве случаев 
представляются в образе людей маленького роста, ведущих человеческий 
образ жизни и обладающих большой физической силой. Карлики 
дружественно относятся к людям и готовы поделиться с ними добычей, но 
они могут быть и опасными, если человек проявляет жадность и жестокость. 

Сказки о сироте занимают особое место в устном повествовательном 
творчестве. Сирота, преодолевший множество жизненных трудностей и 
препятствий, становится героем. 

Практические задания 
Задание № 6. Прочитать сказки о животных «Ворон и волк», 

«Мышка», «Спор наваги и кита», «Достали солнце», «Бычок и лисица» и др. 
Назвать особенности эскимосских сказок о животных. Кто являются героями 
сказок? Чем заняты герои сказок? В чем выражается антропоморфизм сказок 
о животных? 

Задание № 7. Прочитать волшебные сказки «Волк и гагара», «Охотник 
и орел», «Тутахалик», «Волшебный каюгун», «Мальчик и медведь», 
«Кикмирасик» и др. О чем повествую такие сказки? Чем наполнена 
одухотворенная природа, какими существами? С какими силами встречается 
герой в волшебных сказках? Кто эти силы? 

Задание № 8. Прочитать статью Г.А Меновщикова «О сказках 
азиатских эскимосов». Сделать конспект. 

Список использованных источников: 
1. Богораз В.Г. Материалы по языку азиатских эскимосов. Л., 1949; 

Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов (чаплинский 
диалект). М.; Л., 1954. Ч. I. 

2. Маховский Я. Огненный шар. – Легенды, предания и сказки 
эскимосов. Магадан: Кн. Изд-во, 1981. – 319 с., ил.  

3. Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов 
(чаплинский диалект). М.; Л., 1954. Ч. I. 

 
Практическое занятие №7. Довоенный период (конец 20-х – 1940 г). 

Первые эскимосские литераторы Ктугье, Нумылен. 
Цель: знать довоенный период развития эскимосской литературы. 
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Результат обучения: знание истории создания пиьменности, первых 
«литераторов»-эскимосов; знание текстов произведений Ктугье, Нумылына: 
умение выразительно читать, анализировать произведение. 

Теоретический материал 
Первые попытки создания для азиатских эскимосов письменности 

относятся к началу 1930-х годов. Организатором этого процесса выступила 
дочь Елизавета Порфирьевна Орлова (1899 - 1977). В 1930-м году один из 
руководителей Дальневосточного Комитета Севера Карл Янович Лукс (1888 - 
1932) уговорил её отправиться в Хабаровск. Москва полностью поддержала 
Лукса в вопросах образования. Она вместе с ним заклеймила всех 
сторонников перевода кочевых племён исключительно на русский язык 
общения и подтвердила право всех народов на собственную письменность. 
Москва заявила, что не будет проводить политику «присоединения» малых 
народов к другим этносам, заниматься комизацией ненцев, финнизацией 
саамов Кольского полуострова или якутизацией эвенов, эвенков и юкагиров. 
Власть была согласна со сделанными Луксом в 1930 году выводами, что 
надо: 

«1. Немедленно образовать комиссию по составлению систем 
письменностей для северных туземных народностей с широким 
привлечением к работе самих туземцев. 

2. Мобилизовать на эту работу лучших знатоков туземных языков и 
опытнейших педагогов, чтобы одновременно с системой алфавитов были 
составлены и буквари. 

3. Поручить комиссии подготовить к печати туземно-русские 
словари по всем основным северным туземным языкам и наречиям». 

Лукс ратовал за систему, основанную на латинице. Он вынужден был 
этот вопрос вынести на заседание Дальневосточного Комитета Севера, 
который решил 9 ноября 1931 года образовать при Комитете Севера 
Языковую Комиссию в составе сотрудника Комитета тов. Орловой и 
студентов ТНС (Техникума народов Севера) т.т. Бычкова, Слободчикова, 
Заварневой и Коминова, которой вменить в обязанность обеспечить издание 
в течение года к 15 годовщине Октября следующих трудов для всех 
важнейших сев. (туземных) языков и наречий: букварь, обоюдные словари 
(русско-туземные и туземно-русские) и грамматики, заключая 
соответствующие договоры с отдельными исследователями и 
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исследовательскими коллективами, организовывая непосредственно 
языковые бригады и т.п.». 

Вскоре после Всероссийской конференции Луке собрал подобное 
совещание в Хабаровске. 4 марта 1932 года он дал указание сформировать в 
Хабаровском техникуме народов Севера восемь бригад: тунгусскую, 
гольдско-ульчскую, гилякскую, алеутскую, эскимосскую, ительменскую, 
корякскую и ламутскую. За дело взялись преподаватели техникума Карнаух, 
Косянов, Кузнецов и Орлова, которые отобрали 32 студента. 

Самая большая нагрузка выпала на долю Орловой. Ей поручили 
организовать сразу три бригады. И в третью попали два эскимоса: Бычков и 
Б. Лейта.          Е.П. Орлова 

Орлова ни одним из языков народов Севера в 
совершенстве не владела. Ей показалось, что создавать 
буквари на малознакомых языках - это очень просто. 
Орлова быстро набросала несколько коротких текстов о 
природе Камчатки и Чукотки, а также рассказы о традициях 
охотников и зверобоев, потом отдала все материалы своим 
ученикам, а затем на слух записала их переводы. 

Работа над первыми букварями велась невероятными 
темпами. Свои бригады она начала формировать 4 марта 1932 года, а уже 1 
мая у неё были готовы все три рукописи. Но разве можно за два месяца 
изучить грамматику столь разных языков? 

Уже в середине июня 1932 года материалы Орловой попали в 
ленинградское отделение Учпедгиза. Лингвисты были в ужасе. Но их никто 
не слушал. Начальство прямо сказало, что выпуск букварей на языках 
народов Севера - это в первую очередь политический вопрос.  

Количество эскимосских школ на Чукотке в начале 1930-х годов 
неуклонно возрастало. Все учителя были, как правило, молоды и 
выкручивались как могли.  

Меновщиков Георгий Алексеевич – учитель в эскимосской школе с. 
Сиреники. Он аккуратно записывал наиболее часто употреблявшиеся 
зверобоями выражения, заносил свои наблюдения об особенностях 
эскимосской речи. Одновременно с Меновщиковым в 1932 году впервые на 
Чукотку попала ещё одна русская учительница Катерина Семёновна Сергеева 
(1898 - 1975). Летом 1932 года она отправилась на Чукотку.  
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Сначала она работала в пос. Яндогай, потом стала работать в школе в 
сел. Урелики. Сергеева Катерина, учительница, по-эскимосски очень чисто 
говорила.  

В Урелики вышло три номера эскимосской газеты 
«Новая жизнь», первый номер которого вышел в 1934 
году. Одним из авторов нового издания стала молодая 
эскимоска Асюнгу Павлова. Под влиянием Сергеевой 
она пыталась также сочинять стихи. В своих первых 
пробах пера эскимосская девушка благодарила Ленина 
и новую власть за созидательные перемены. Она 
восклицала:                   Катерина Семеновна Сергеева 

Ты разбудил самое хорошее 
в живущих людях. 
Ты беднякам свет в жизни 
их дал. 
Ты словно рассвет новой жизни. 
Увы, судьба отмерила Павловой совсем немного. Она с детства была 

больна туберкулёзом и рано умерла. 
Другим автором эскимосской газеты «Новая жизнь» стал зверобой 

Кивагмэ. Он, кстати, впоследствии продиктовал своей учительнице не одну 
сказку, которые потом составили целый сборник. 

В середине 1930-х годов практически все советские эскимологи, как 
молодые, так и старые, оказались в Ленинграде. Уже всем было ясно, что 
первые учебники эскимосского языка ни на что не годились. Самую суровую 
им оценку дал Александр Форштейн (1904 - 1968), успевший два года 
проработать среди эскимосов на мысе Дежнёва и в Чаплино и два года 
провести среди чукчей Чаун - Чукотки. 27 декабря 1934 года он отправил в 
дирекцию Института этнографии письмо, в котором заявил, что эскимосский 
учебник «Наша книга» Орловой был «составлен совершенно неграмотно». 
По его мнению, этот букварь «не только не помог развитию национальной 
письменности, но, наоборот, оказал и продолжает оказывать в настоящее 
время вредное влияние на язык, упрощая морфологическую структуру до 
характера жаргона». 

В ответ руководство института предложило Форштейну подготовить 
свой вариант эскимосского букваря. Молодой северовед вызов принял. Свою 
книгу он назвал «Эскимосское слово». Учёный составил её по аналитико-
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синкретическому звукобуквенному методу. Он хотел, чтобы обучение 
начиналось с чтения целых слов. 

Кроме того, Форштейн придумал восемьдесят коротких текстов. В 
отличие от других учеников Владимира Богораза он эскимосский букварь 
открыл рассказами не о революции, а о самых близких каждому человеку 
людях - отце, матери, дедушке и бабушке. Потом учёный переключился на 
знакомую каждому северянину охотничью лексику. И только затем бывший 
учитель обратился к новым для эскимосов понятиям, связанным с 
революцией, Советами и колхозами. Но и новые слова учёный ввёл в свой 
букварь не просто так. Он отказался от какой-либо абстракции. Каждый 
новый предмет Форштейн показал в своём учебнике через восприятие 
авторитетного местного жителя. 

Букварь «Эскимосское слово» вышел на латинской графике в 1935 
году. На титуле учебника автор и издатели особо подчеркнули: «Букварь 
проверен на занятиях по эскимосскому языку в Институте народов Севера с 
эскимосом Амкаун». 

Затем эскимосскими учебниками занималась в основном Сергеева. Да 
ещё кое-какую помощь оказывал Меновщиков. Но Сергеева только чуть 
улучшила первый букварь Орловой, в чём-то усовершенствовав методику 
подачи материалов. Грамматика же ей, как и Орловой, во многом оказалась 
недоступна. В своём букваре она, к примеру, полностью проигнорировала 
гортанные звуки эскимосского языка. 

Некоторые эскимосы уже сами охотно сочиняли песни и рассказы, 
страстно обличавшие царский режим и вовсю восхвалявшие новые обычаи. 
Пример подавали первые проводники советской власти Майна, Матлю, 
Ашкамакин и юная Александра Парина. Тогда же заявил о себе и бывший 
охотник из села Сиреники Ктугье. 

По совпадению Ктугье родился в год октябрьского переворота. Первые 
уроки грамоты он получил в начале 1930-х годов от Георгия Меновщикова. 
Потом его учитель уехал в Ленинград, а Ктугье отправился на Чукотскую 
культбазу в посёлок Лаврентия. После семилетки власть парнишку 
приласкала и выдвинула на комсомольскую работу. Вскоре он от своего 
начальства получил, как бы сейчас сказали, социальный заказ. Ему 
предложили написать на родном языке сатирическую пьесу «Шаман». 
Однако сородичи обличительный пафос своего земляка не поддержали. Они 
к высмеиванию шамана отнеслись резко отрицательно. После конфуза с 
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пьесой Ктугье дал себе слово, что больше обличать древние обычаи 
эскимосов не будет. Он стал в прошлом искать другие, поучительные 
примеры. Уже в 1941 году бывший охотник передал своему первому учителю 
- Георгию Меновщикову свой рассказ «Посланцы Хозяина Моря». Как 
считал Меновщиков, продолжи Ктугье работу, эта его вещь могла бы 
вылиться в первую историческую повесть азиатских эскимосов. Но все карты 
спутала война. Меновщикова вскоре призвали в армию. А когда в 1947 году 
он отправился в свою первую послевоенную экспедицию на Чукотку, Ктугье 
уже умер. Впервые рассказ сиреникского охотника Меновщиков 
опубликовал лишь в 1958 году. 

Еще один уроженец эскимосского селения Сиреники Нумылен 
(родился в 1886 году). Судя по всему, он относился к зажиточным зверобоям. 
Во всяком случае, его дочь Валентина Выйе уже в 1977 году рассказывала 
этнографу Игорю Крупнику, что у его «отца Нумылына раньше был свой 
вельбот - до колхоза ещё. Команды у нас всегда не хватало. Отец специально 
ездил в тундру к пастухам, просил с ним охотиться.» («Пусть говорят наши 
старики», М., 2000). 

Но это не значит, что Нумылын происходил из зажиточной семьи. 
Скорее на положение Нумылына повлияла удачная женитьба. Жену 
Кутхаугын он нашёл себе в Имтуке, где у неё было много влиятельных 
родственников. Как говорили старожилы, в Нумылыне сочетались жажда 
нового и поклонение язычеству. Он не стал возражать, чтоб его дети стали 
ходить в школу. Но ему не хотелось, чтобы родная дочь, следуя старым 
обычаям, имела наколотое лицо. 

В 1932 году Нумылын вступил в промысловую артель. Позже в течение 
многих лет ему довелось возглавлять в колхозе «Ударник» бригаду морских 
охотников. Как потом вспоминали зверобои, он не только отличался 
необычной ловкостью. Из него получился ещё и прекрасный наставник.  

Из учёных первой с Нумылын работала Катерина Сергеева. Она в 
конце 1930-х годов привлекла зверобоя к созданию книги «Не верю 
шаманам». В 1954 году судьба свела Нумылына с исследователем 
эскимосского языка Георгием Меновщиковым. Г. Меновщиков вспоминал, 
что старый зверобой предпочитал диктовать ему не сказки, а бытовые 
рассказы, возникшие из личных наблюдений. Особенно Нумылын любил 
истории о животных. При этом он призывал не увлекаться охотой. Если 
попадётся выводок песцов, - говорил Нумылын, - достаточно поймать трёх -
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четырёх зверьков, остальных надо оставить, чтобы в будущем был приплод. 
Ещё Нумылын любил описывать погоду. Он знал, что если на горизонте 
появилось чёрное пятнышко, то надо ждать пургу. Кроме того, старик 
помнил много исторических преданий о войнах чукчей и эскимосов с 
коряками и юкагирами. 

Меновщиков в 1954 году записал от Нумылына в основном рассказы 
только бытового плана. Один из них он в своей обработке и под названием 
«Рассказ старого зверобоя» опубликовал в 1958 году в сборнике «Творчество 
народов Дальнего Востока». Рассказ распадался на две части: сначала 
охотник вспоминал, как жили эскимосы до революции, а потом он 
остановился на переменах, происшедших на Чукотке после 1917 года. 
Другой текст - героическое сказание «Найдёныш», записанный от охотника, 
Меновщиков напечатал в 1968 году в сборнике «Эскимосские сказки и 
легенды». Ещё несколько материалов, записанных от Нумылына, вошло в 
монографию Меновщикова «Язык сиреникских эскимосов», изданную в 1964 
году. 

Умер Нумылын, по данным Г.А. Меновщикова, около 1960 года. 
Кроме Ктугье и Нумылына, Меновщиков в 1940 - 1941 годах работал 

на Чукотке с такими талантливыми эскимосскими сказителями, как Какля, 
Каля, Аглю, Айвыхак и Тагикак. Все они при определённых условиях могли 
из информантов, открывших учёным мир удивительных сказаний азиатских 
эскимосов, вырасти до писателей. Однако этого не случилось. Меновщиков 
(да и другие эскимологи тоже) всю жизнь преследовал совсем иные задачи. 
Они торопились зафиксировать находившиеся на грани исчезновения 
диалекты и говоры различных этнических групп эскимосов. Они спешили 
записать последние сказания и предания уходящего народа. На то, чтобы 
заниматься с информантами чем-то другим, у наших североведов сил уже 
обычно не оставалось. Какая там литература?! Очень часто наши североведы 
не могли помочь своим информантам решить какие-то пустяковые проблемы. 
Как правило, каждый помощник эскимологов вынужден был устраивать 
свою судьбу, опираясь исключительно лишь на собственные силы. Если кто 
и тешил себя иллюзиями, то потом очень горько раскаивался. За иллюзии 
бывшие потомственные зверобои нередко расплачивались самым дорогим - 
жизнями.  

Практические задания 
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Задание № 9. Прочитать рассказ Ктугье «Посланцы хозяина моря». 
Какова тема рассказа? Что лежит в основе повествования? О каких традициях 
эскимосского народа вы можете рассказать, прочитав этот рассказ? 

Задание № 10. Прочитать рассказы Нумылына «Рассказ старого 
зверобоя», «Найденыш». К каким жанрам можно отнести данные 
произведения? О чем повествует Нумылын?  

Список использованных источников: 
1. Мыля: Сказка / Записал в 1954 году Г.А, Меновщиков от 

сиреникского эскимоса Нумылена // Эскимосские сказки. - Магадан, 1980. - 
с. 177 - 178, 

2. Найдёныш: Героическое сказание // Эскимосские сказки. - Магадан, 
1980. - С. 204 - 208. 

3. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 
Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 

4. Рассказ старого зверобоя: Воспоминания / Пер. с эскимосского и лит, 
обработка Г.А. Меновщикова // Творчество народов Дальнего Севера. - 
Магадан, 1958. - С. 115-119. 

 
Практическое занятие №8. Кивагмэ. Жизненный и творческий 

путь Кивагмэ. 
Цель: знать биографию Кивагмэ, его творчество. 
Результат обучения: знание биографии писателя, умение 

выразительно читать сказки, анализировать произведения. 
Теоретический материал 
Кивагмэ, по мнению В. Огрызко, составителя книги «Эскимосская 

литература», мог бы при определённых обстоятельствах стать писателем и 
войти в литературу ещё в 1935 году. Он родился в 1891 году почти на 
полдороге от селения Уназик до бухты Провидения в местечке Кивак в семье 
потомственного зверобоя Пагныхак. Впервые подробно его биографию 
изложила одна из первых русских учителей Чукотки Катерина Сергеева. Она 
в 1958 году написала для магаданского альманаха «На Севере Дальнем» 
небольшой очерк, из которого потом выросла повесть «Жизнь Кивагмэ». 

В интерпретации Сергеевой сына Пагныхака сызмальства готовили к 
охоте. Сначала отец научил его обращаться с мелкокалиберным ружьём. 
Потом мальчишке показали, как выслеживают нерп. Когда он в своё девятое 
лето отправился на первую охоту, отец объяснил ему, что больше трёх раз по 
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одному зверю стрелять нельзя. Увы, в первый и во второй раз Кивагмэ 
промазал. Он попал в нерпу лишь с последней попытки. Если б мальчишка и 
в третий раз промахнулся, духи могли б потом на него рассердиться. Для 
Кивагмэ это было не пустой угрозой. Он, как и все эскимосы из селения Ки-
вак, очень долго поклонялся всем языческим традициям. 

Первый раз беда к Кивагмэ постучалась, когда ему исполнилось десять 
лет. Он остался без родителей и вынужден был скитаться по разным 
селениям то у эскимосов, то у оленных чукчей. Но потом его взял к себе 
старейшина Урелик - Апыкак.  

В новом посёлке Кивагмэ, если верить Сергеевой, влюбился. Но старик 
его выбор не одобрил. Ему удалось молодых разлучить, отправив избранницу 
молодого охотника в какое-то другое стойбище и навязать своему 
родственнику в жёны другую девушку - одну из дочерей известного зверобоя 
Анкауна, которая потом родила трёх сыновей. 

Затем страшная нужда заставила Кивагмэ устроиться стрелком на 
американскую зверобойную шхуну. У него много раз были возможности 
остаться в Америке. Но он, когда оказывался на чужбине, сильно тосковал по 
Чукотке и оставшимся дома сыновьям. Его всегда тянуло в родную 
охотничью общину. 

Зимой 1925 году на Кивагмэ обрушился очередной удар судьбы. Во 
время охоты вдруг поднялся сильный ветер, и льдину, на которой он 
находился с ещё несколькими эскимосами, очень быстро отнесло в открытое 
море. Три недели зверобои были во власти океана. Когда они наконец 
достигли берега, обмороженный Кивагмэ еле дышал. Земляки считали, что 
шансов выжить у него уже не осталось. Но он нашёл в себе силы взять нож и 
собственноручно произвести ампутацию одной ноги. 

Оказавшись инвалидом, Кивагмэ долго не знал, чем себя занять. Как-то 
ему пришла идея куда-нибудь завербоваться. В 1933 году пароход 
«Челюскин» должен был его вместе с семьёй высадить на остров Врангеля. 
Но все планы спутала тяжёлая ледовая обстановка. Так он вместо острова 
Врангеля оказался в посёлке Дежнёво и потом всю зиму перекочёвывал из 
одного селения в другое, пока не добрался до бухты Провидения, где 
обстоятельства заставили бывшего зверобоя заняться выпечкой хлеба. 

Вот там, в селении Урелики, Сергеева впервые и столкнулась с 
Кивагмэ. Она потом, уже 22 февраля 1934 года, в своём дневнике записала: 
«Кивагмэ... Он много дней и ночей плавал на льдине, оторванной от земли, 
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без пищи, без воды, без собак... У него изуродованное лицо - страшное, с 
«объеденными» морозом губами, носом и щеками, а на ногах «откушенные» 
холодом пальцы» («Краеведческие записки», вып. XI, Магадан, 1989). 

Впоследствии Сергеева добавила: «Когда в бухте Провидения 
организовывалась секция Комитета нового алфавита (а это произошло в 
октябре 1935 года), первый пекарь-эскимос с готовностью принял участие в 
его работе. Он деятельно помогал выпуску комсомольской стенгазеты на 
эскимосском языке и переводу на родной язык популярных тогда песен для 
взрослых и детей. В это время Кивагмэ очень добросовестно занимался в 
ликбезе - охотно учился по детскому школьному букварю. Русский текст он 
разбирал с трудом, но чтение на родном языке освоил легко и быстро» (К.С. 
Сергеева. Сказочник Кивагмэ. Магадан, 1962). 

Почти одновременно с созданием эскимосской секции Комитета нового 
алфавита в бухте Провидения был организован ещё и краеведческий кружок, 
«Кивагмэ, - как вспоминала Сергеева, - и здесь не остался безучастным. Его 
большой опыт и знания помогали определять непосредственное назначение и 
названия старинных орудий зверобойного промысла. Особенно интересными 
оказались предметы, найденные в развалинах древних жилищ селения Авань 
(Эстихет). Со многими из них молодёжь уже тогда не была знакома, и 
Кивагмэ давал первоначальные определения, которые несколько позднее 
были проверены у сиреникских и чаплинских стариков». 

Но главным богатством Кивагмэ оставались 
сказки. Он их знал великое множество. Сергеева 
стала работать с Кивагмэ как со сказителем в 1935 
году. Сдав в 1936 году уреликскую пекарню 
эскимосу Атаныне, Кивагмэ вернулся к охоте. Он 
прожил ещё много лет. Его не стало уже в 1948 
году. 

Сергеева же занялась обработкой своего 
чукотского архива лишь после выхода на пенсию в 
1956 году. Первые сказки Кивагмэ она 
опубликовала в 1958 году в сборнике «Творчество 
народов Дальнего Севера», выпущенного по инициативе магаданских 
издателей Лидии Стебаковой и Николая Козлова. Спустя четыре года всё те 
же магаданцы согласились составить и напечатать из сказок Кивагмэ уже 
целую книгу.  
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Практические задания 
Задание № 11. Прочитать повесть Сергеевой К.С. «Кивагмэ». Как 

прошло детство Кивагмэ? О каких эскимосских обычаях и традициях 
рассказывает автор повести? Какие сказки Кивагмэ включены в повесть? О 
чем они повествуют? Рассказать о жизни Кивагмэ. 

Список использованных источников: 
1. Рассказ Юрия Пухлюка // Пусть говорят наши старики. - М., 2000. - 

С. 145-146. 
2. Сергеева К.С. Сказочник Кивагмэ: [Повесть К.С. Сергеевой 

«Жизнь»; Сказки Кивагмэ]. - Магадан: Кн. изд-во, 1962. - 136 с. 
3. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Практическое занятие №9. Чтение и анализ сказок Кивагмэ. 
Цель: знать текст сказок Кивагмэ. 
Результат обучения: знание сказок, умение выразительно читать 

сказки, анализировать. 
Практические задания 
Задание № 12. Прочитать сказку «Тильма и Амиклъюхак» Кивагмэ. О 

чем эта сказка? На чем основано данное повествование? Имеет ли это 
отношение к биографии Кивагмэ? Расскажите об этом подробно. 

Тильма и Амиклъюхақ 
В Сиренике на берегу стоят китовые ребра. Им 

уже очень много лет. Однако самое древнее ребро 
когда-то было юношей. Жил он ещё тогда, когда 
никто не слышал о железе, не знал металлического 
ножа и даже во сне не думал о ружье. Звали этого 
человека Тильма. Тот, кто дал мальчику это имя, 
приносил клятву воспитать чело-века, достойного 
имени горного орла. 

Приёмный отец передал своему воспитаннику 
все знания, которые приобрёл за долгую мудрую 
жизнь. Тильма вырос мужественным, сильным, выносливым. Тело его было 
словно из кости, так плотно прилегали одна к другой мышцы; движения 
стремительны, как у волка, догоняющего оленя; взгляд светел, походка легка. 
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Старик и юноша любили друг друга, как любят смелые воины или 
бесстрашные охотники, вместе радовались удачам, делили сообща горе. 

Когда пришло время и старик переступил порог жизни, юноша с 
глубокой болью переносил тяжёлую утрату. 

Часто приходил он на берег, подолгу смотрел на море, приносившее к 
его ногам неземные дары: раковины, медуз, морские звёзды. 

Однажды ему послышались чьи-то шаги. Он обернулся и увидел 
девушку. Её яранга находилась на самом краю посёлка. 

С детских лет привык юноша видеть у входа меховые комбинезоны 
ребятишек, игравших своими незатейливыми игрушками. Среди этой 
шумливой ватаги ничем не выделялась худенькая девочка. Тильма смотрел 
на неё и удивлялся: «Когда она успела вырасти... Ещё совсем недавно она 
взапуски бегала с самыми шустрыми ребятишками! Эх, да ведь и я уже стал 
охотником». 

Юноша глаз не мог отвести от прелестного лица. Амиклюхак! Лучшего 
имени для такой стройной и гибкой, какою стала эта девушка, и придумать 
было трудно. Девушка заговорила первая: 

- Много дней прошло с тех пор, когда твою ярангу посетило горе. 
Я часто вижу тебя здесь. Ты тоскуешь. Твоё лицо пасмурно, глаза как месяц, 
затенённый туманом. Позволь мне взять часть твоей боли и погрустить 
вместе с тобою: горе на двоих - половина горя. Когда же к тебе придёт 
счастье, оно удвоится: одна радость на двоих - две радости. 

Девушка говорила ласковые слова, голос её звучал нежно, и на сердце 
юноши становилось светлее. 

Много долгих вечеров провели рядом Тильма и Амиклюхак на 
морском берегу. Здесь они поверяли друг другу свои мысли и желания. Когда 
юноша задерживался на охоте, девушка с тревогой ждала его на заветном 
месте. Если она была занята работой в пологе и не приходила к обещанному 
сроку, Тильма с волнением смотрел на окраину селения, откуда лёгкими 
шагами должна была прийти к нему Амиклюхак. 

...Это случилось, когда Тильма на несколько дней ушёл охотиться в 
горы. В селение приехали незнакомые люди. Их нарты были нагружены 
убитыми оленями, тёплыми постелями, пыжиками. Прибывшие привезли 
жильные нити, соболей и росомах для обшивки праздничной одежды. Все 
эти подарки они оставили родителям девушки. Взяли же из яранги только 
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одну Горностаюшку. Они силой поволокли несчастную, не обращая 
внимания на её рыдания. 

Не хотела девушка покидать родной посёлок, не могла расстаться с 
тем, кого любила. Прижалась она к основному столбу яранги. 

Крепко привязала себя косами к нему в надежде на спасение. Не 
тронули приезжих жгучие слёзы девушки, не пожалели они её девичьих кос. 
Обрезав волосы острыми каменными ножами, они увезли невесту Тильмы 
навсегда. 

Радостный вернулся с удачной охоты юноша. Не сразу узнал он о 
случившемся несчастье. Никто не торопился с худой вестью: всем известно, 
что увезённую в тундру до глубокой старости ищи - не найдёшь. 

Долго не мог смириться юноша с мыслью, что любимая Горно стаюшка 
потеряна навсегда. Всё, что было в силах человеческих, сделал Тильма, чтоб 
найти хоть след... Необъятно велика тундра, не счесть в ней звериных троп. 
Затерялись полоски, прочерченные нартами умчавшихся людей. 
Равнодушная пурга одинаково надёжно спрятала всё под белым 
покрывалом... 

Вернулся Тильма в родное селение, но на охоту больше не ходил. Он 
лишился сна, не принимал пищи. С трудом добравшись до берега, подолгу 
стоял он на заветном месте, не сводя глаз с дорожки, по которой никогда 
больше не придёт его счастье. 

Однажды, когда наступил большой прилив, юноша обратился к 
Хозяйке моря - Мыгым-Агна - с мольбою: 

- Верни мне Амиклюхак! Если это не в твоих силах, возьми меня к 
себе. Мне невозможно больше жить на земле без любимой! 

Пожалела Хозяйка моря верного юношу, согласилась ему помочь: 
- Уверен ли ты в своих словах, твёрдо ли твоё решение? 
- Да, желание моё непоколебимо! - уверенно сказал Тильма. - 

Помоги мне, любое твоё повеление я выполню, как бы трудно оно ни было! 
- Не дано мне права отбирать у земли удачливого охотника, - 

произнесла Мыгым-Агна задумчиво, - но и оставить тебя в беде не хочется. 
Взять тебя под воду я не смею. Останешься на берегу, обратившись в китовое 
ребро. Юноши и девушки придут к тебе поверять свои сердечные тайны. 
Вселяй в них бодрость, надежду - и память о тебе сохранится надолго. 

С радостью поднял юноша руки, соединив их над головой в знак 
подчинения воле Мыгым-Агна. Волны всё ближе и ближе подкаты-вались к 
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его ногам, солёная пена белыми брызгами оседала на одежде. Тильма не 
шевелился... 

Когда окончательно отхлынул прилив, на берегу осталось высокое 
стройное китовое ребро. Стоит оно там и по сей день. На нём висит 
множество приношений - шкурки горностая, бусы, ленты. Тайком от всех 
привязывают свои дары влюблённые девушки и юноши, прося помощи у 
Тильмы и Хозяйки моря. Летит мимо ветер, гладит белые шкурки, 
постукивает о кость бусинами, шевелит цветные ленты. И кажется любящим, 
что принята их жертва, легче у них на сердце, веселее улыбка. 

 
Сказка «Почему лось на мышку не смотрит». 

Весной было дело. 3абежала мышка Вувылъту на сопку, где еще снег 
не успел стаять. Увидел ее лось рогатый и спрашивает: 

- Скажи, быстроногая, как у вас там, у шустрых, выросла уже трава? 
Стоит ли мне спускаться вниз: хочется молодой травкой полакомиться. 

- Да, конечно,- отвечает мышка, - трава в тундре уже по колено. 
Спустился сохатый в тундру, а там травка только-только зеленые 

копьеца из земли показала. Рассердился дось. Пошел к пауку, жаловаться. 
Выслушал его Апайипайек и стал журить: 

- Эх ты, тугодум. Вувылъту сказала свою правду: ей трава по колено. А 
ты не сообразил, что спрашиваемый меньше одного твоего глаза. Не сравнил 
ты ее величину со своим богатырским ростом! 

Стыдно стало сохатому, отвернулся он и даже глаза зажмурил. 
Вот с той поры и повелось: когда лось траву щиплет, иногда, будто 

Невзначай, живьем Вувылъту съест. А сам прикидывается, что в траве 
мышки не заметил! 

Хитрущий! 
Сказка «Не дрался, а победил.» 

Дело было летом. Лягушка Вамынгу и мышка Вувылъту затеяли ссору 
из-за каких-то козявок. Сперва сквернословили, потом выбрались на кочку и 
начали драться. Чем больше дерутся, тем сильнее распаляются. Лягушка 
скользкая - ее не ухватишь. Мышка ловкая - за ней не угонишься. 
Разгорячились - драчуны - больше нельзя. 

Летел над тундрой ястреб, высматривая добычу. Увидел драку, 
заинтересовался. Потом начал над бойцами круги в воздухе делать. Облетел 
один раз, посмотрел вниз - дерутся. Сделал второй круг, от по6оища глаз не 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 52/90 
 

отводит - дерутся! Так увлеклись противники, что ничего и никого не 
замечают. 

Поклужил, покружил ястреб да как кинется вниз. Схватил сперва 
ловкую, потом скользкую да обеих и съел. 

Вот и вышло, что не дрался, а победил. 
Список использованных источников: 
1. Сергеева К.С. Сказочник Кивагмэ: [Повесть К.С. Сергеевой 

«Жизнь»; Сказки Кивагмэ]. - Магадан: Кн. изд-во, 1962. - 136 с. 
 
Практическое занятие №10. Послевоенный период развития 

эскимосской литературы. 
Цель: знать развитие эскимосской литературы в послевоенный период. 
Результат обучения: знание сведений о послевоенном развитии 

эскимосской литературы; имена литераторов. 
Теоретический материал 
Эскимологи всю жизнь преследовали такие задачи: они торопились 

зафиксировать находившиеся на грани исчезновения диалекты и говоры 
различных этнических групп эскимосов. Они спешили записать последние 
сказания и предания уходящего народа. На то, чтобы заниматься с 
информантами чем-то другим, у наших североведов сил уже обычно не 
оставалось. Какая там литература?! Очень часто наши североведы не могли 
помочь своим информантам решить какие-то пустяковые проблемы. Как 
правило, каждый помощник эскимологов вынужден был устраивать свою 
судьбу, опираясь исключительно лишь на собственные силы. Если кто и 
тешил себя иллюзиями, то потом очень горько раскаивался. За иллюзии 
бывшие потомственные зверобои нередко расплачивались самым дорогим - 
жизнями. Достаточно вспомнить судьбы Кивагмэ, Айвангу, Юрия Анко.  

Сергеева К. первые сказки Кивагмэ опубликовала в 1958 году в 
сборнике «Творчество народов Дальнего Севера», выпущенного по 
инициативе магаданских издателей Лидии Стебаковой и Николая Козлова. 
Спустя четыре года всё те же магаданцы согласились составить и напечатать 
из сказок Кивагмэ уже целую книгу. 

Хорошо известно в эскимосской литературе имя Айвангу (1926 - 1963). 
Он взялся за бумагу от безысходности. В тридцать один год Айвангу тяжело 
заболел туберкулёзом. Он окончательно простился с морзверобойным 
промыслом. Но превратиться в обузу для близких ему тоже не хотелось. Он 
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очень стремился быть хоть кому-то полезным. Айвангу решил для 
аспирантки Нины Емельяновой, собиравшей материалы по языку и 
фольклору чаплинских эскимосов, написать на родном языке несколько 
историй из жизни своих сородичей. В 1961 году он передал учёной первые 
шесть тетрадок с семнадцатью текстами на эскимосском и русском языках. 
Его записи отдельной книгой под названием «Наш родной Уназик» были 
изданы лишь в 1985 году. После смерти Айвангу его записи долго были 
никем не востребованы. Вспомнили о них лишь в середине 1980-х годов. 
Магаданское издательство тогда выразило готовность выпустить целую 
библиотечку на эскимосском языке. Но оно столкнулось с отсутствием 
текстов. В поисках рукописей издатели разослали письма во все крупнейшие 
североведческие центры России. Однако на их просьбы откликнулись всего 
два человека: Георгий Меновщиков предложил свои записи эскимосских 
сказок да Емельянова извлекла из рабочего архива тетради Айвангу. Все 
эскимосские тексты издатели отдали для редактуры Людмиле Айнане. А вот 
материалы на русском языке оказались в руках Владилена Леонтьева. Но он 
почему-то воспринял их как подстрочники и сделал свою литературную 
обработку, которая, по сути, всю рукопись убила, лишив её многих 
художественных достоинств и прежде всего особого авторского стиля. 

Авторская редакция была восстановлена лишь в 2005 году уже 
Людмилой Богословской, которая включила все новеллы Айвангу в 
многотомное издание «Современная литература народов России». Увы, к 
этому времени оправдались самые пессимистические прогнозы: носителей 
языка и культуры чаплинских эскимосов остались считанные единицы. 

На протяжении многих лет власть видела для талантливой молодёжи 
народов Севера один путь: интернат - получение гуманитарного образования 
в Ленинградском педагогическом институте имени А.И. Герцена - 
выдвижение на комсомольскую и партийную работу. Однако именно в 
Ленинграде многие северяне ломались. Кому-то был противопоказан сырой 
ленинградский климат, провоцировавший у таёжников острые формы 
туберкулёза. Кто-то не мог адаптироваться к шумной городской жизни.  

В Анадыре почти все студенты оказались вовлечёнными в подготовку к 
VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Каждый считал своим 
долгом придумать собственный номер. Юрий Анко сочинил на танцевальную 
мелодию своего земляка Пугима песню «Чаплинские девушки», которая 
очень понравилась двум магаданцам: поэту Валентину Португалову и 
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композитору X. Нарве. Начальство тут же эту песню включило в репертуар 
студенческого ансамбля, и потом, уже на фестивале, Юрию Анко дали за неё 
серебряную медаль. Из других эскимосов на фестивале отличились Таисия 
Гухувье и Елена Теплилек. Помимо песен и танцев, в Анадырском 
педучилище многие студенты были вовлечены в подготовку новых учебных 
пособий. В этом особая заслуга принадлежала Анатолию Каваугье. Он никак 
не мог смириться с тем, что преподавание эскимосского языка велось в 
училище по книгам 1930-х годов издания. Каваугье очень рассчитывал на 
содействие ленинградских учёных. Но когда он понял, что ленинградцы 
заняты в основном своими диссертациями, то избрал другой путь. Каваугье 
сколотил в училище группу студентов, которой предложил взяться за 
составление книги для чтения и сборника диктантов. И первыми его 
помощниками стали Владимир Насалик, Елена Аяка, Майя Умканаун и 
Юрий Анко – эскимосский поэт. 

Были слухи, что Ю. Анко литературой никогда и не занимался и что 
все стихи за него сочиняли другие поэты. Казалось, эти домыслы 
подтверждала книга «Малыши». При жизни Анко она выходила только в 
переводе Виктора Кеулькута на чукотском языке и в переводе Валентина 
Португапова на русском языке. Но отсутствовали сборники и рукописи на 
языке оригинала. Однако оппоненты, люди, не верившие в поэтическую 
судьбу Анко, почему- то забывали, что издание художественной литературы 
на эскимосском языке, по сути, прекратилось ещё в середине 1950-х годов. И 
в этом факте - ещё одно объяснение произошедшей с Юрием Анко трагедии: 
он не имел возможности при своей жизни печататься на родном языке. 

К счастью, рукописи не горят. В начале 1980-х годов двоюродная 
сестра поэта Людмила Айнана и редактор Магаданского книжного 
издательства Лина Тынель отыскали сочинения Анко на эскимосском языке у 
вдовы Валентина Португапова в Москве. Так стихи эскимосского поэта 
обрели новую жизнь. 

Чуть позже на литературный путь попытался вступить Тасян Теин. Он 
родился в 1938 году в древнейшем селении эскимосских зверобоев Наукан. 
Пришлое начальство решило, что расположенный на скалах Наукан для 
жизни зверобоев весьма неудобен, поэтому село надо закрыть, а его жителей 
переселить в другие посёлки. Наукан – это была целая община эскимосов со 
своими обычаями и даже со своим особым языком, сильно отличающимся от 
так называемого литературного эскимосского языка. Больше того, 
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значительную часть науканцев начальники расселили в посёлки с другим 
этническим населением, где науканцев испокон веков, мягко говоря, 
недолюбливали. В общем, уникальное племя зверобоев оказалось 
разбросанным по всей Чукотке.  

На Теине последствия «науканского синдрома» впервые отразились в 
Анадырском педучилище. Там преподавали только чаплинский диалект 
эскимосского языка. Науканский диалект был вне закона. Но на втором курсе 
из-за отсутствия специалистов студенты перестали изучать даже культуру 
чаплинских эскимосов. В программе училища остались лишь русский да 
чукотский языки. Теин потом писал Меновщикову: «Конечно, мы 
расстраивались, что эскимосский язык нигде не проходят». Но изменить 
ситуацию никто не мог. 

Теин потом поступил на историко-филологический факультет 
Магаданского пединститута. Перейдя на второй курс, он с гордостью 
сообщал Меновщикову: «Областное управление культуры поручило мне 
переводить пьесы, рассказы, сказки, стихи, обычаи, фольклор и многое 
другое на эскимосский язык (науканский диалект). Конечно, я не 
отказываюсь. Уже одну пьесу перевёл, но испытываю большие трудности из-
за отсутствия словаря. Нужен русско-эскимосский словарь, науканский 
диалект…» 

В 1969 году он поехал на остров Врангеля. 26 марта 1970 года Теин 
писал с острова Врангеля своему наставнику Меновщикову: «Сейчас 
работаю учителем в Врангелевской начальной школе-интернате. Веду второй 
и четвёртый классы... Организовал школьный национальный ансамбль 
«Умкэкэй» («Белый медвежонок»)». Тогда же Теин рискнул признаться 
Меновщикову, что пробует писать. В своём письме он сообщал, что сочинил 
песню «Славься, Советская Чукотка» и вальс «Воспоминание о маме», а 
также подготовил просветительскую работу «Великий поворот» о 
гражданской войне на Чукотке. Для своих литературных опытов Теин избрал 
русский язык.  

Однако в новой среде Теин прижиться так и не смог, и осенью 1971 
года он перебрался в Магадан, где его с радостью приняли в областной 
краеведческий музей. В музее вчерашнему педагогу предложили заниматься 
этнографией и археологией азиатских эскимосов. Теину это было интересно.  

Переехав в Магадан, Теин продолжил заниматься литературой. Он 
писал стихи, рассказы. Однако издатели благосклонно отнеслись только к его 
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работам научно-просветительского плана. Я уверен, что если бы с Теином 
поработал опытный редактор, то смог бы книгу «Тайна Чёртова оврага» 
превратить в увлекательную приключенческую повесть. Сам Теин этого 
очень хотел. Но издатели поосторожничали. Они воспринимали Теина всего 
лишь как хорошего пропагандиста истории и культуры своего народа. Но не 
как писателя. 

К концу 1970-х годов Теин родного языка стал бояться, а на русском 
языке ему требовался опытный редактор, которого, увы, не оказалось. 

Практические задания 
Задание № 13. Назвать имена эскимосов, которые оставили заметный 

след в литературе послевоенной поры. Как можно охарактеризовать 
эскимосскую литературу 50-60-х годов? Назвать положительные и 
отрицательные фактора развития литературы? 

Задание № 14. Прочитать статью В. Огрызко о Тасяне Теине (с. 39-43).  
Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Практическое занятие №11. Юрий Михайлович Анко (1930 – 1960). 

Первый профессиональный эскимосский поэт. Жизнь и творчество. Язык 
поэзии Анко. Гражданская тематика. Образ Севера в поэзии Анко. Лирика. 
Ю. Рытхэу о Ю. Анко. «Эскимосские этюды» (1970). Образ Родины в поэзии 
Ю. Анко. 

Цель: знать биографию Ю.М. Анко, его творчество. 
Результат обучения: знание биографии писателя, умение 

выразительно читать стихи на русском и эскимосском языках, анализировать 
произведения. 

Теоретический материал 
Жизнь Юрия Анко, первого эскимосского поэта и 

лётчика, про-званного друзьями эскимосским Сент-
Экзюпери, - сплошные виражи. Он появился на свет 23 
мая 1930 года в крохотном селении Нутепельмен, но 
почему-то всегда во всех документах указывал местом 
рождения посёлок Уназик. Его отец Анкак (брат матери 
знаменитых эскимосских подвижниц - Ухсимы и 
Айнаны) в молодости занимался морзверобойным 
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промыслом, благо муж сестры - Атата имел собственный вельбот. Но потом 
родственники, похоже, что-то не поделили, и часть охотников из бригады 
Ататы потянулась на малую родину, поближе к Колючинской губе, в 
Нутепельмен. Чукчи почему-то переводили название этого селения как 
«земля во мгле». Но зверобои никакой мглы в Нутепельмене не видели. Из 
чаплинских эскимосов происходила и мать будущего поэта - Екатерина 
Владимировна Пельмина (в другой транскрипции Пыльмина). 

Первоначальное образование Анко получил в Нутэпельменской 
начальной школе. Но в 1939 году родители решили переехать в Анадырь, где 
им пообещали работу на рыббазе № 2. Увы, на новом месте семья Анко стала 
часто испытывать материальные трудности. Поэтому парнишке очень рано 
пришлось искать подработку. В тринадцать лет его приняли учеником 
слесаря на местный рыбзавод. 

У родителей Анко в это время, судя по всему, произошёл разлад. Его 
отец на новом месте не прижился, он потянулся поближе к малой родине, 
стал шофёром в экспедиции посёлка «Олово» и крутил баранку вплоть до 
самой смерти, которая случилась в 1945 году. А мать Анко позже переехала в 
Провидения, где её взяли в местный промкомбинат. 

Сам Анко до слесаря так и не дорос. У власти оказались на него другие 
виды. Когда ему исполнилось шестнадцать лет (1946г), парнишку взяли на 
работу в Анадырский райком комсомола. Через год он получил повышение, 
став заведующим пионерским отделом. Параллельно ему разрешили заочно 
учиться в Анадырском педагогическом училище. А в 1948 году его 
отправили уже на факультет народов Севера в Ленинградский 
педагогический институт им. А.И. Герцена. 

Но в институте Юрию Анко оказалось скучно. Куда интересней было 
заниматься в аэроклубе. В конечном счёте победила страсть к полётам. Анко 
ушёл из института и в 1950 году поступил в Балашовское военно-лётное 
училище, которое готовило лётчиков-бомбардировщиков для дальней 
авиации. 

Анадырский журналист Леонид Аноп разыскал документы того 
времени. В одной из характеристик на курсанта Анко отмечалось: «В полёте 
спокоен, усталости не наблюдается. В усложнённой обстановке решение 
принимает правильно и быстро... Вывод: достоин выпуска из училища с 
присвоением первичного воинского звания лейтенанта». 
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После училища Анко попал на годичную стажировку в Северное 
территориальное управление ГВФ. У командиров к технике пилотирования 
Юрием Анко самолётов никаких претензий не было. Проблема заключалась в 
другом. Парня всё чаще стало тянуть к выпивке. Тем не менее начальство, 
закрыв глаза на слабости Анко, летом 1953 года отправило его в 
Рязанскую военную авиашколу на курсы командиров Ли-2, базировавшуюся 
в Ряжске. Но он уже через несколько месяцев сорвался. В итоге в авиашколе 
прошёл суд чести, и 8 февраля 1954 года Юрия Анко из армии уволили. 

К этому времени он уже как год был женат на Прасковье Русиной, 
которая в Провидения родила ему сына Сергея. Но семья тоже стала уставать 
он его пьяных дебошей. 

Вернувшись на Чукотку, Анко какое-то время работал в бухте 
Провидения помощником капитана зверобойного судна. А потом - очередной 
вираж. В 1955 году родные убедили его продолжить учёбу в Анадырском 
педагогическом училище. 

Именно в педучилище Анко впервые задумался о многозвучии и 
красоте эскимосского слова. Но тут он столкнулся с другой проблемой: 
нехваткой книг для чтения на родном языке. Как вспоминал его 
преподаватель Анатолий Каваугье, в ту пору Анко готов был вместе с 
другими студентами (прежде всего с Владимиром Насаликом, Еленой Аяка и 
Майей Умканаун) включиться в работу по созданию новых эскимосских 
учебников. Он не случайно тогда увлёкся поэзией. 

Первые свои стихи Анко поместил в студенческом рукописном 
журнале «Юность». Их заметил поэт Валентин Португалов. Он предложил 
эскимосскому автору включиться в подготовку к VI Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов. Как потом сообщал магаданский фольклорист В. 
Лыткин, Анко в преддверии фестиваля сочинил песню «Чаплинские 
девушки», «использовав для неё в переработанном виде старую 
танцевальную мелодию «Весёлые вороны» чаплинского эскимоса Пугима.  

После получения в 1958 году диплома Анко надеялся получить 
распределение на свою малую родину - в Уназик. Но к тому времени власти 
приняли решение Уназик снести и в двадцати с лишним километрах от него 
построить новый посёлок Ново-Чаплино. Поэтому бывшего лётчика 
направили к оленным чукчам анадырской группы в посёлок Снежный, где 
имели весьма отдалённое представление о традициях морских зверобоев. 
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Анко был страшно расстроен. Он готовил себя к возвращению в 
Уназик. Ему казалось, что пришло время отдавать долги. В стихах того 
времени Анко представлял, как после долгой разлуки появится в родном 
селении и начнёт свой первый урок. Он писал: 

В пожарищах заката, напрямик,  
впервые мы летим на материк. 
Уже почти не виден под крылом 

Уназик - 
родительский наш дом. 
Там, древними метелями звеня,  
простилась с нами вечно молодая,  
исхоженная дедами земля,  
отважными отцами обжитая. 
И утреннее солнце, и мираж  
над сонной тундрой, и её сугробы –  
всё это нашей юности багаж  
на долгий срок разлуки и учёбы. 
Не забывай и сохрани как дар  
гудок сирены маяка в тумане  
и пенный след охотничьих байдар,  
тяжёлых от добычи в океане. 
И рокот руль-мотора в тишине,  
и цепкую посадку рулевого,  
и оперенье чаек на волне, 
горячий чай, напутственное слово. 
И как потом на взлётной полосе  
в ушах твоих не молкнул звук ярара,  
глазам твоим всё чудилась байдара,  
застывшая на галечной косе... 
Проходят годы - время быстро мчится. 
Сегодня уезжаем мы учиться,  
и долгая разлука настаёт. 
Жди, Уназик! Твой лётчик приземлится,  
твой врач откроет новую больницу,  
учитель в школу новую войдёт.  (Перевод Александра Черевченко) 
 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 60/90 
 

Вскоре школу он очень скоро оставил и решил вернуться в авиацию. 
Старые друзья помогли ему устроиться на курсы по переучиванию на 
самолёте Ан-2. И уже перед самым новым, 1959 годом его наконец зачислили 
вторым пилотом в Анадырский авиаотряд. 

Один из первых рейсов Анко совершил в посёлок Лаврентия. На борту 
оказалась красивая девушка - студентка Анадырского медицинского 
училища Нина Амирак. Второй пилот тут же без памяти влюбился. 
Случайная пассажирка вскоре родила от него дочь, которую в честь 
покойной Юриной сестры назвали Тоней (Тоня Амирак впоследствии 
окончила Магаданское музыкальное училище, но комиссия её почему-то 
распределила не в родное Лаврентия, а к эвенам в Омолон). 

Писать стихи он начал в студенчестве, поместив первые поэтические 
опыты в рукописном журнале «Юность». Благодаря поэту и переводчику 
В.Португалову дебютанта заметили и даже пригласили в Москву на VI 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. При жизни Анко печатался в 
коллективных сборниках, газетах и журналах «Магаданская правда», 
«Литература и жизнь», «Дальний Восток», а также выпустил два своих 
сборника. Точнее, сборник один - «Малыши: Стихи для детей», но в двух 
вариантах: на русском (перевод В.Португалова) и чукотском (перевод 
В.Кеулькута) языках. Посмертно вышло ещё пять книг - «Эскимосские 
этюды» на русском, переиздание «Малышей» на чукотском, «Всегда в 
полёте» (издание-билингва на русском и эскимосском), «Яку» и «Наґуя - 
Чайка» (оба - на эскимосском). 

Анко - дитя своего времени, и в его стихах есть правильные слова о 
сыновьях большой страны, братстве народов и грядущей счастливой жизни, 
которая обязательно наступит - надо только верить и упорно трудиться, «в 
небо стремя самолёты и побеждая болезни» и не забывая «истоки и корни». 
Вот только в реальности всё получилось гораздо сложнее, и насильственная 
смена многовекового северного уклада обернулась для самого поэта не новой 
жизнью, а гибелью. 

По складу своему Юрий Анко был не эпиком, а лириком - по крайней 
мере, лучшие его стихи посвящены «Приметам весны», «Уназикским 
девушкам», «Зимнему утру». Особенно хороши картины северной природы - 
неяркие, но зримые: 

Звенит земля в студёной тишине. 
И новый день 
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приходит неохотно,  
и солнце уподобилось луне –  
лучи его заведомо бесплодны. 
Огромной лодкой кажется река,  
когда равнины 
тронуты морозом  
и треугольный парус косяка  
трепещет вновь над онемевшим плёсом. 
Крепчает лёд у стылых берегов,  
идут по руслу молодые льдины. 
Вершины сопок в накипи снегов,  
их склоны и подножья нелюдимы... 
Особое место в творчестве Айко занимают стихи для детей и про детей, 

а также котят, щенков и прочую живность. Поэту удаётся передать ребячий 
взгляд на мир, полный неожиданностей и парадоксов. Как, например, в 
стихотворении «Яку»: 

Вышел из дому Яку,  
постоял на берегу,  
у него под плеск волны  
стали мокрыми штаны. 
В этом нет его вины. 
Знаем мы наверняка: 
если высохнут штаны,  
значит, высохнет река. 
Эскимосы воспринимали танцы и песни всерьёз, сопровождая то и 

другое смехом и слезами. Песня и танец играли важную социальную роль, 
заряжая жизнью и разряжая отрицательные эмоции. Ритмика песни и танца 
ещё ощутимы подчас в современной поэзии эскимосов, они пробиваются 
сквозь чуждые напластования, внося в душу былую гармонию - как в 
стихотворении Анко «Уназикские девушки»: 

Насмешки и подначки, девичий каприз... 
Идёт игра в пятнашки, ка-а, ки-ис! 
… 
Они поют и спорят, игрою увлеклись. 
Байдары вышли в море, ка-а, ки~ис! 
В свою удачу веря, 
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Умея рисковать, 
Здесь парни бьют морзверя ки-ис, ка-а! 
Песня была аргументом в споре, заклинанием, победой над смертью. 
Юрий Анко писал свои стихи на родном чаплинском диалекте. В 1987 

году Магаданскрое книжное издательство выпустило небольшой сборник его 
стихов на эскимосском языке «Наґуя», куда вошло 35 стихотворений, в том 
числе детских. 

Уңазиқ. (см выше перевод на русский язык А. Черевченко) 
Уяваґңамта акмъавык! 
Қулваґңамта пагавык, 
Уңазиқ пуйгунанґитаҳпут –  
Хўаңкута аңливихпут. 
 
Апамта иглыҳтыкат, 
Атамта улимакат, 
Хўаңкута кияҳфихпут, 
Пивагнақ нунавут. 
 
Унаңум сиқинґа, 
Упынґам қаґмаңа, 
Уйґаган кавлыга – 
Игаґьям лисимака. 

 
Пуйгухпынан тагитуга, 
Мигым сыфлъюхпалъҳа, 
Аңьялґит тамлялъҳат, 
Уңазиґмит қуялъҳат. 
 

Нықаңуҳу уявамун 
Уңазимың игаґьялъҳын, 
Яклъютын аңьямун 
Насигым ухтылъҳын. 

 
Ивынрум лывыклъюга, 
Аңьялъиҳтым акумгалъҳа 
Тумыми қаюңлъялъық! 
Хўаңкунъи пуйгуңитуқ. 
 
Уксют наґуҳтақылґит, 
Таґнуҳат аңлиқылґит, 
Игаґьят апыґиґақылґит, 
Мыңтыґамун 

утыґниґақылґит. 
 

Утақиги, Уңазиқ, - 
Таҳтан калъықуқ, 
Игаҳтын тагилъықуқ, 
Тыңастын налюхлъықуқ.

 
Уңазиґмит аґнаґит. 

Уңазиґмит аґнаґит қаақия 
Улякитаґутақут қаақия 
Илягасимаґмың қаақия 
Улякитаґутақут қаа. 
 
Мыкылґиґыт сямани қаақия 

Уназикские девушки 
Насмешки и подначки, 
Девичий каприз… 
Идет игра в пятнашки, ка-а, ки-ис! 
 
- ах, девушки, ведь с песней 
Играть наверняка 
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Аңьяґниґутақут қаақия. 
Малиҳқусимаґмың қаақия 
Айвыґниґутақут қаа. 
 
Инықсюнат аґнаґат қаақия 
Аңьят ука тагляҳтут қаақия. 
Упахтунъақукут қаақия 
Наґақутыкыстаҳтын қаа. 
 
Хўаңкута-лъю аґнаґат қаақия 
Уныхнъанґитукут қаақия. 
Сивуфсини канавык қаақия 
Атҳаҳтулъықукут қаа. 
 
Аґнаґат қуятут қаақия – 
Аңьялґит тамляхтут, қаақия 
Кинкустуқ сюйваҳтат қаақия 
Қуянақшухалык қаа. 
 
Мыкылґиґыт, аґнаґат қаақия 
Илягатулъюта қаақия 
Утақиҳлъяхтуси қаақия 
Улякитаґулъюта қаа. 

Нам будет  интересней, ки-ис, ка-а! 
 
Они поют и спорят,  
Игрою увлеклись, 
Байдары вышли в море, ка-а, ки-ис! 
 
В свою удачу веря, 
Умея рисковать, 
Там парни бьют морзверя, ки-ис, ка-а! 
 
Они вернутся с песней, 
С добычей 
                 В свой черед. 
И встретит их беспечный 
Девичий 
              Хоровод: 
- красивые невесты 
Вас ждали-заждались. 
Давайте будем вместе, ка-а, ки-ис, 
Отважные вы наши, 
Литые, как скалы, 
Петь и играть в пятнашки, ки-ис, ка-а! 

(Перевод А.Черевченко) 
 

Муґутуқ. 
Каңиґақ кумлята, 
Мугунъақ алъхыҳтуқ, 
Уксяґым алинґа. 
Канани нухтуқ. 
 
Унаңум сяпыҳнакун 
Тыґигнаҳтуқ снывалъық, 
Нугми сныңакун 
Унаңнаҳтуқ гутылъық. 
 
Алъямыңхўа сиқинық 

 
Охотник на морзверя. (букв. Он пошел на 

охоту.) 
Бухта замерзла – время охоты пришло. 
Осеннее утро – самое лучшее время. 
 
Выныривает морзверь, на льдине лежит тяжело, 
Надо нам снять с нее это тяжкое бремя. 
 
В утренней тишине заманчив выход на кромку. 
К лежбищу – напрямик – ближе шагами 
быстрыми. 
 
Под торбасами снег поскрипывает негромко, 
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Найґаның ҳатанґани, 
Қатыҳлъюгми ныфкалъық 
Сюйваҳнъаҳтуқ сикугни. 
 
Сиқинық ақумынґани. 
Муґутат ныкывақут, 
Аґнық қамынґани 
Мыңтыґамун катақут. 
 
Ийытутақут таґнуҳат, 
Аўалиҳтутақут аґнаґат, 
Унаҳаның муґуткат 
Нықнитун қаютақут. 

И гулко во все концы эхо разносит выстрелы. 
 
В ясный солнечный день  
И в штилевую погоду 
Охота в прибрежных льдах 
Большую добычу сулит. 
 
А на вечерней заре надо кончать охоту 
И возвращаться домой - так обычай велит. 
 
Обычай велит: детям – лакомые кусочки, 
Пусть наедятся всласть, не надо их торопить. 
 
Женщинам – туши зверей  
Разделать без проволочки. 
Охотникам у костров – чай ароматный пить. 

 
Яқу. 
Яқу ануқ, 
Мыґми наґаҳтуқ 
Лъяґанхўа аґьюґат, 
Тахкын итҳутат. 
 
Илюңани қулъигитуқ – 
Иныґныҳлъюк иґьяҳқуқ, 
Алъя ананґитуқ, 
Қулъигык аґипатук. 

Пуси 
Пусиңиҳақ аґмихлъяк, 
Унаҳаның иқаңиҳлъяк, 
Нақам қыпҳигалңуқ 
Ымамун каюсигалңуқ. 
 
Наґақалюни пакингуҳлъяк, 
Хинакун қысиґмихлъяк, 
Аңқамың ўаяґниҳлъяк, 
Нақам маюґаҳлъяк. 

Кинаңаўа? 
Ийыҳлъяк, сҳапахлъяк, 
Инықсюнақ аґнақыҳлъяк, 
Угуминақ тусигаҳлъяк, 
Илюкыхтақ илякаҳқақ! 

Афсыңаҳақ  
Афсыңаҳақ унатаҳтуқ, 
Уксюмун нықыңлъяҳтуқ, 
Қайңун сяпыҳнаҳалык – 
Кумляқуґнаҳалык. 

Ыма тагинақуқ 
Кылъягык аґвинлымун катук – 
Ыма қыпҳаныґмың тақуқ, 
Сюкалъюни тагилъықуқ, 
Хўаңамның ақфаґилъықуқ. 

Атитиҳақ 
Атитиҳақ қатышкахақ 
Таҳтуґлюни ымаңақ, 
Тақлъюни қуныҳтуқ, 
Тахкын қаваҳтуқ. 
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В 1959 году у Анко наконец вышла в переводе Валентина Португалова 

первая книга стихов «Малыши». Но его жизнь уже катилась под откос. 
Бывший опекун его гражданской жены - секретарь Чукотского райкома 
партии Каля наотрез запретил Нине Амирак переехать к Анко из Лаврентия в 
посёлок Шахтёрский, Он боялся, что зять уйдёт в запои. Каля поставил 
условие: пока внучка не подрастёт, Нина вместе с малышкой останутся в 
Лаврентия. Анко этого ультиматума не ожидал и сорвался. 

Первый выговор за прогулы, случившиеся на пьяной почве, ему 
объявили 16 апреля 1959 года. Окончательно же терпение начальства 
лопнуло сразу после празднования нового, 1960 года. Командир 
авиаэскадрильи Вакуленко вынужден был подписать резко отрицательную 
характеристику. Он утверждал, будто Анко «лётную работу не любит. Были 
случаи невыхода на работу из-за употребления спиртных напитков, за что 
имеет ряд взысканий <...> По характеру вспыльчив. Критику воспринимает 
болезненно и не всегда устраняет свои недостатки». Кадровики, получив 
такую аттестацию, начали готовить документы к отчислению Анко из 
авиаотряда. Но поэт не стал дожидаться приказа. 19 мая 1960 года он по 
возвращении из Лаврентия в Шахтёрский застрелился. 

Организацией похорон Анко занялась его двоюродная сестра Людмила 
Айнана. Но пока она собирала в конторах различные бумаги, мать поэта от 
отчаяния решила все бумаги сына сжечь. Айнана успела спасти от огня лишь 
тетрадь с баснями и несколько отдельных листов. Позже кое-какие рукописи 
Анко на эскимосском языке отыскались в Москве у вдовы Валентина 
Португалова. Из этих материалов уже в 1984 году магаданские издатели 
составили посмертный сборник поэта «Всегда в полёте». 

 
Практические задания 
Задание № 15. Прочитать статью Ю. Рытхэу «Земля и небо Юрия 

Анко» в книге «Эскимосская литература». Каким остался в памяти Юрия 
Сергеевича эскимосский поэт Ю. Анко? (с. 160-166) 

Задание № 16. Выучить для выразительного чтения стихотворение Ю. 
Анко о родине на русском и эскимосском языке. 

Задание № 17. Выучить детские стихи Ю. Анко на эскимосском языке. 
О чем эти стихи? 

Список использованных источников: 
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1. Чайка. Стихи. /Худож. М. Хазиев. – Магадан: Кн. Изд-во, 1987. – 35 
с.: ил. – Текст эскимос. 

2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 
Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  

 
Практическое занятие №12. Жизненный и творческий путь А. 

Парины. Талантливая песенница и постановщица эскимосских танцев 
сиреникских эскимосов. Чтение и анализ стихотворений. 

Цель: знать биографию Александры Парины, ее творчество. 
Результат обучения: знание биографии песенницы, умение 

выразительно читать стихи наизусть на эскимосском языке. 
Теоретический материал 
Парина родилась в 1922 году в эскимосском селении 

Имтук. Уже в 1977 году она рассказывала эскимологу 
Игорю Крупнику: «Я в Имтуке родилась. Там жила, 
наверное, до 8 или 9 лет. А потом все наши уехали оттуда 
в Кынлыгак. Уже в Имтуке артель первая была, Нутаугье 
был председателем. Школа уже была. Все тогда ещё были 
живы - братья мои и сёстры, отец мой и Нумтагнына, его 
младшего брата жена - Ятхаугын. Потом отец мой умер, и 
тогда мать моя стала женой дяди - Нумтагнына. У него тогда было две жены. 
Отец мой ещё в Имтуке умер. В Имтуке, когда мы жили, хорошо помню: 
если с озера подниматься, там стоит большой китовый столб (из челюсти). 
Там как раз наш дом стоял. Потом ещё школу сделали в нашем доме, когда 
учитель приехал и детей учить начали. А рядом стоял ещё один наш домик, 
там товар держали, вроде купцы какие. А дальше туда, за оврагом, стояла 
деда яранга. Он вместе с сыном своим Нумтагныном жил. Отец мой ниже 
немного жил, там ещё рядом тоже стоит большое ребро китовое вкопанное 
(челюсть). Они внизу с мамой вдвоём жили. Танти, наш родственник, ещё 
выше жил, где сопка. Я хорошо помню: далеко к ним было ходить ночевать. 
Я Танти очень любила, помню, называла его «маленький кымыкшак». 
Сначала они совсем близко от нас жили, а потом туда наверх ушли, и Танти 
там умер». 

В 1930 году родные Парины и ещё четыре семьи из Имтука 
перебрались в бухту Кынлыгак. Там они провели четыре года. А потом, как 
вспоминала Парина в беседе с Крупником, «в Сирениках школу построили, 
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мы стали пешком через сопки в школу ходить. Зимой всю неделю жили в 
Сирениках у родственников, а на субботу и воскресенье домой возвращались. 
Родители нас очень жалели и решили потом переехать в Сиреники. Тогда все 
уехали: наверное, это был 1935-й год. И больше в Кынлыгаке никто не жил». 

И ещё в 1934 году на способную эскимосскую девочку в Сирениках 
обратил внимание учитель местной школы Георгий Меновщиков. Он тогда 
записал от неё сказку «Ворон и волк», которая потом включалась 
практически во все книги по фольклору азиатских эскимосов. 

Когда проводилась паспортизация местного населения, родители 
подарили Парине русские имя и отчество: Александра Ивановна. В войну она 
какое-то время училась в Анадырском педагогическом училище, а потом в 
Хабаровской партийной школе. Но чиновника по национальным вопросам из 
неё так и не получилось. 

Вернувшись в 1944 году в Сиреники, Парина 
сначала занялась проблемами пошивочного цеха, но 
потом нашла своё счастье в клубе. Она организовала 
один из первых на Чукотке национальных ансамблей 
«Кеугьяк» («Северное сияние»), для которого свыше 
сорока лет сочиняла песни и танцы. 

Но особенно ценили Парину лингвисты. После 
войны в течение двух десятилетий с ней постоянно 
работали Г.Меновщиков и Е.Рубцова. Парина не только сама была 
бесценным информантом, она перезнакомила учёных со всеми старожилами 
Сиреников и перевела для лингвистов сотни рассказов, продиктованных 
безграмотными стариками. Так, в 1960 году Меновщиков благодаря Парине 
записал от её отчима, малограмотного охотника Нумтагнына, две 
изумительные сказки «Бакланы» и «Человек и орёл». 

Парина потом переписывалась с Меновщиковым. Вот что она ему 
писала: «Ваше письмо с книгой (имеется в виду изданная в 1964 году 
монография «Язык сиреникских эскимосов». - В.О.) я получила и сразу 
принялась читать отцу [точнее отчиму, который после ранней смерти стал 
для Парины ещё в детстве одним из самых близких людей. - В.О.] рассказы о 
старой жизни эскимосов, записанные вами на сиреникском языке... Отец 
очень удивился, что вы по-нашему научились писать. Он говорит, что теперь 
мы не забудем свой язык, если будем изучать эту книгу». 
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Она также признавалась учёному, «мне самой очень и очень полезна 
ваша книга, и я изучаю её усиленно - ведь мне приходится часто писать 
песни и стихи по-сиреникски...». 

А вот тут у Парины проблем было более чем предостаточно. 
Чиновники от литературы её стихи абсолютно не воспринимали. Они 
требовали, чтобы Парина все свои сочинения обязательно переводила на 
другой, чаплинский диалект, который ещё в 1930-е годы учёные избрали за 
основу при искусственном формировании литературного языка эскимосов. 
Но здесь никто из ведущих лингвистов поэтессу не поддержал. Вот почему 
при жизни у Парины не вышло ни одной книжки. 

Умерла Парина в 1987 году. Часть архива подвижницы до сих пор 
хранится у её сына - Сергея Горбунова. 

 
Стихотворения Александры Парины на эскимосском языке. 

Упынґақ 
Уми аґныґми қанигуҳсимаяґа 
Пифсимаяґапут қанрапут. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 
 
Хўаңкута қуяяҳтукут, 
Пилюгугьяҳтукут мақаҳқылъюта. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 
 
Васқим, Таям, Павим пифсимаяґит 
Ятаҳқумаяґит ўалгуягыт. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 
 
Милюґмигунъалюта анигумың 
Аґилъюгьяҳтукут мақалґимың. 
Сиқинґым ынрақлъю уґухсима. 
 

Хўаңкута аґнапут. 
Қуйңиґмит аґнаґит қуйңимун агляҳтут 
Сыплъюгамың акмаглютың а-а-ай 
Амат гутмигьяҳқалюки а-а-ай 
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Куйңиґмит аґнаґит югыстун аңтаткан 
Қуйңиқ афлъыңакақат а-а-ай. 
Ануқңуґңан, пиҳтуңуґңан а-а-ай 
 
Уксюґңаку қимухсимың иглыҳлъютың ипалъям 
Қимухсиҳаґытхун а-а-ай 
«Рарай, пот-пот», - арамаґмың а-а-ай (2 раза) 
 
Снаґмит, сҳаҳтыки, қуйңиґмит аґнаґит 
Афлъыңалґит тамаҳакун а-а-ай 
Югыт икнъақытулңатун а-а-ай 
 
Хўаңкута-лъю снаґмини 
Якуҳситыхпынамта 
Аңьяґулъта имаҳлъюгми а-а-ай, 
Ивынрутмың сяюҳқулъта а-а-ай. (2 раза) 
 
Шуточная песня «Аниҳтай». 

Аниҳтай тагани қыпҳақаюгуяҳтуңа 
Масинка трудодни алъхыҳтақсяґақа. 
Матын хўа сязиңа? Аҳтуґьягутуңа! 
Маниңунъыґата нуҳусягутуңа. 
 
- Сяңаңқун қыпҳамун киңутақсинқун? –  
Апсимакаңат қыпҳалгутаңита. 
- Қаюҳлъяк кылъяхпут киңутақылґи, 
Тана лыңаҳқуталъҳа нагақигаскыхка. 
 
- Лыңақыхтамың кылъяңунъақылътыху! 
Киңунъаниҳақ қыпҳалгутминун: 
- Ики-ки! – пималґи, - масинка хўаңамның 
Сягиқсюкума сягиқылъықуңа. (2 раза) 
 

«Было время» (Дословный перевод) 
Было время, я тоже работал.  
Достаточно трудодней у меня было 
Сейчас что со мной? Не справляюсь! 
Когда зарплата, мало получаю. 
 
-Почему же на работу ты 
опаздываешь? - 
Спросили его сотрудники. 
- Потому что часы отстают,  
когда звонят, не слышу. 
 
- Звонко звенящие часы давайте 
заберем у него! 
Опаздывающий сотрудникам:  
-Ой, ой, не надо, я сам сумею, 
вставать и с силой трудиться. (2 раза) 

 
«Кинкуңаўат?» 

Кинкуңаўат ахкут касиҳлъылґит 
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Клубым туңаңанун атҳақысталґит (2 раза) 
Кинкуңаўат ахкун налъюкыстыки? 
Киңутаҳсигалңут сҳапахсяқмун 
Аткухпалъхак юхак таюҳқақылґи 
Сягуяяҳаґминың сяқумиглюни (2 раза) 
Аґнаҳақ кытфаҳтуқ калъягусятни 
Ўата мыкылъиґаҳтуқ қаґапихсями (2 раза) 
Ымтаґам-ңам литаси кинкуңутаңит 
Утсуй има тахкаҳтат сҳапахсяқыт 
Утсуй има тахкаҳтат сҳапахсяқыт. 
 

Шуточная песня «Иукаң». 
(на старосиреникском языке) 

Иукаң, иуқаң қунасаң, қунасаң 
Итхилгықайа мынгуалаткусын 
Ыйакаңииңэ тагилюгыґэмысын 
 
Ыгыґымыҳтыси тынпиныґимси 
Айывыґемның тынпиныґымси 
Пийе-пийпо-оңа, пийе-пийе-по (2 раза). 
 
Практические задания 
Задание № 18. Прочитать выразительно стихотворения А. Парины. О 

чем говорится в этих стихотворениях? Кого воспевает Парина? Почему при 
жизни А. Парины не были изданы ее стихи?  

Задание № 19. Выучить для выразительного чтения любое 
стихотворение А. И. Парины на эскимосском языке. 

Задание № 20. Послушать песню А. Парины «Наши женщины» в 
исполнении ансамбля «Киугьяк» и выучить наизусть. 

Задание № 21. Прочитать самостоятельно стихи А. Парины на 
эскимосском языке.  

Список использованных источников: 
1. Искорка: Кн. для доп. чтения в 1 – 2-м кл. эскимосск. шк. 

[Эскимосск. яз.]/Ил. худож. Л.Г. Епифанова, А.В. Борисенко. – 2-е изд., 
дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 160 с.: ил. – (Шк. б-ка) 
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2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 
Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  

 
Практическое занятие № 13. Эскимосская литература 50-60-х 

годов. Айвангу (1926 – 1963). Писатель, переводчик. Жизнь и творчество. 
Тема любви к родному краю, к своему народу в сборнике рассказов 
«Наш родной Уназик» (1961). Г. Меновщиков и В. Леонтьев об Айвангу. 

Цель: знать биографию Айвангу, его творчество. 
Результат обучения: знание биографии Айвангу, знание содержания 

рассказов Айвангу; умение выразительно их читать на эскимосском языке. 
Теоретический материал 
Айвангу родился в 1926 году в эскимосском селении Уназик. Его отец 

Кайнынан всю жизнь занимался зверобойным промыслом. А мать - 
Айнанаун была хранительницей семейных преданий. У них выросло три 
сына. Первенец - Таграй стал радистом. Второй - Кинилык продолжил дело 
дедов, занялся охотой. И совсем другую судьбу время уготовило Айвангу (в 
переводе с чукотского языка его имя означало «эскимос»). 

Ещё несколько слов о родителях Айвангу. Кайнынан по своему 
происхождению относился акулгагвигытам. Этих людей так называли 
потому, что они раньше носили под одеждой защитную рубашку из твёрдой 
лахтачьей кожи (акулгагвигыт в переводе означает защитный панцирь из 
костяных пластин). В прошлом акулгагвигыт жили в основном на северной 
стороне Уназика. Кайнынан воспринял приход на Чукотку новых властей как 
неизбежность, поэтому не стал возражать, чтобы его сыновья стали посещать 
школу. Но успехами детей порадоваться не успел: он умер в 1934 году. 

Что касается Айнанаун, то известно, что она родилась в 1892 году. Её 
родные всегда жили на южной стороне Уназика. Их ещё называли 
уныхкумит. Весной 1901 года отец Айнанаун был информантом у этнографа 
Владимира Богораза. 

В 1935 году, судя по воспоминаниям ветерана советского 
строительства на Чукотке Ухсимы, яранга Айнанаун располагалась в Уназике 
в самом первом ряду. 

В школе Айвангу особенно хорошо давалась 
математика. Если б не война, власть наверняка после 
седьмого класса отправила б его для продолжения учёбы 
в Ленинград. Хотя сам он хотел занять своё место в 
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бригаде морзверобоев. Однако страшный 1941 год внёс свои коррективы. 
Председатель чаплинского колхоза Майна вынужден был назначить Айвангу 
колхозным счетоводом. Потом, когда советское командование утвердило 
трассу по переброске закупленных по ленд-лизу американских самолётов, он 
вошёл в команду, которая строила возле Чаплино военный аэродром. 
Впоследствии эскимосский подвижник вступил в ВКП(б). Начальство не раз 
его выдвигало то в райком комсомола, то в народный суд, но он никуда из 
Уназика переезжать не хотел. 

Здесь важно отметить, что Айвангу навсегда сохранил любовь к морю 
и охоте. Никакая конторская работа не могла заставить его позабыть о 
традициях предков. Пока здоровье ему позволяло, он всё свободное время 
посвящал зверобойному промыслу. 

Свои литературные способности Айвангу впервые продемонстрировал 
осенью 1955 года. Только что присланный в село Чаплино новый парторг 
Валентин Ивакин, восхищённый рассказом председателя местного колхоза 
Нанухтака о борьбе первого руководителя национального Совета Майны 
против шаманов, написал пьесу «Солнце над тундрой». Айвангу перевёл эту 
пьесу на эскимосский язык и сыграл в спектакле роль Майны. 

После перевода Ивакина в райцентр секретарём парторганизации 
эскимосского колхоза стал Айвангу. Но в 1957 году он неожиданно попал в 
туберкулёзный диспансер. Спустя два года у него обострились боли в 
позвоночнике. Ему пришлось воспользоваться костылями. А в 1961 году он 
уже напрочь был прикован к кровати. 

К сожалению, учёные долгое время использовали Айвангу 
исключительно как информанта. Он диктовал им сказания своей матери, 
переводил по их просьбе отдельные тексты, уточнял значение непонятных 
слов. 

Правда, однажды одна из аспиранток Г.А. Меновщикова - Н.М. 
Емельянова догадалась предложить Айвангу самому что-нибудь написать о 
жизни эскимосов. Через какое-то время Айвангу передал ей шесть 
ученических тетрадей: на одной страничке шли тексты на эскимосском 
языке, а на другой - дословный перевод на русском языке. На титульном 
листе первой тетрадки Айвангу сделал пометку: 
«Унипамсюгыт» - «Рассказы», с. Чаплино 
Провиденского района Магаданской области. 
Написал Айвангу. Имени и отчества нет. 
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Родился в 1926 году. Образование семь классов. Инвалид. Март 1961 года». 
Рукопись состояла из 17 рассказов. Позже к ним добавилась 

написанная Айвангу «История нашего села Уңазиқ» (она сейчас хранится в 
архиве Чукотского окружного краеведческого музея). 

К сожалению, учёные долгое время рассматривали рукописи Айвангу 
лишь как образцы по языку чаплинских эскимосов. 

Первым литературный дар эскимосского сказителя оценил Г.А. 
Меновщиков, подготовив одну из его новелл для сборника прозы северян 
«От Москвы до тайги одна ночёвка». Но постоянно заниматься переводами 
рассказов Айвангу у учёного сил не хватило. 

В 1963 году Айвангу умер. Его жене Асалюк пришлось в одиночку 
поднимать на ноги троих детей: сына Льва и дочерей Веру и Любу. 

Уже в начале 1980-х годов Емельянова показала шесть тетрадей своего 
бывшего эскимосского информанта магаданским издателям. Те, в свою 
очередь, обратились к этнографу и писателю 

В 1985 году к архиву Айвангу обратился магаданский этнограф и 
писатель В. В. Леонтьев. Он привлек эскимологов к редактуре эскимосских 
текстов, а сам взялся за литературную обработку подстрочников. Так 
появилась книга «Наш родной Уназик». Впрочем, эскимосская 
интеллигенция, да и эскимологи, остались этим изданием очень недовольны. 
Как уже в 2004 году сообщала доктор наук Людмила Богословская, «при 
литературной обработке русские тексты потеряли уникальные 
стилистические особенности языка автора, 
передающие его особое отношение к 
природе и людям» («Северные просторы», 
2004, № 1 - 2). 

В начале 2000-х годов не стало 
хранительницы шести тетрадей Айвангу - 
Нины Емельяновой. Теперь эти рукописи 
перешли к Людмиле Богословской. 
Авторская редакция была восстановлена 
лишь в 2005 году уже Людмилой 
Богословской, которая включила все 
новеллы Айвангу в многотомное издание 
«Современная литература народов России». 
Увы, к этому времени оправдались самые 
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пессимистические прогнозы: носителей языка и культуры чаплинских 
эскимосов остались считанные единицы. 

Практические задания 
Задание № 22. Прочитать биографию Айвангу. Ответить на вопросы, 

данные в сборнике для самостоятельной работы.  
Список использованных источников: 
1. Айвангу. Наш родной Уназик. Рассказы. – Магадан: Кн. изд-во, 1985. 

– 80 с. – Текст на эскимос. и рус. яз. 
2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
 
Практическое занятие № 14. Чтение и анализ рассказов из 

Сборника «Наш родной Уназик». Традиции и обычаи эскимосского 
народа в произведениях Айвангу. 

Цель: познакомиться с рассказами Айвангу. 
Результат обучения: знание содержания рассказов Айвангу; умение 

выразительно их читать на эскимосском языке. Знать темы рассказов. 
Теоретический материал 

Книга «Наш родной Уназик» 
Айвангу интересен своим автобиографическим материалом. В 

небольшой повести «Наш родной Уназик» он рассказывает о своей жизни, 
перемежая её легендами. К сожалению, в тексте велико влияние идеологии 
того времени, в которое она была написана. 

В первой главе Айвангу повествует о родном селе, в котором он вырос. 
На нескольких страницах он очень увлекательно описывает своё детство, 
роды своего села, и перемены, которые произошли за годы его взросления. 
Но конец главы совершенно неожиданный: «Всё это дала нам наша родная 
Коммунистическая партия и Советское правительство. Нет слов, не хватает 
их, чтобы выразить благодарность за эту огромную заботу о нас, малых 
народностях Чукотки. И сейчас, когда вся страна готовится к XXII съезду 
КПСС, взоры наши вновь обращаются к ней, к нашей партии, не только 
возродившей наши народы, но и указавшей светлый путь к сияющим 
вершинам коммунизма». Вот так! Если бы какой-нибудь эскимос во льдах 
вдруг сказал мне такой текст, то я бы упал в обморок с мыса Чаплина в 
ледяное море. Акцентирую внимание на подобных нелепостях только 
потому, что они сильно затрудняют адекватное восприятие текста. 
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В другой главе - «Почему не стало гренландских китов» - написаны 
ещё более удивительные вещи. Айвангу рассказывает, что раньше вдоль 
родных берегов водились стада гренландских китов. Но соседи американцы 
охотились на них с ручными пушками и гарпунами, и за несколько лет всех 
перебили. Оканчивается глава словами: «И только установление советской 
власти спасло эскимосов от вымирания»! Крайне интересна параллель 
«гренландские киты - эскимосы». Видимо, здесь скрывается сожаление, что 
советская власть не пришла раньше и не успела спасти гренландских китов 
от вымирания так же, как эскимосов. Любопытно, является ли вымирание 
единственным параметром, по которому идёт сравнение гренландских китов 
и эскимосов, или же здесь намёк на нечто большее? Или же Айвангу - не 
раскрывшийся до конца первый эскимосский писатель-юморист, Марк Твен 
вечной мерзлоты? Вполне вероятно, что если бы Марк Твен жил в Уназике, 
то он так и писал бы. 

Не менее комична глава «Как я ездил делегатом на конференцию». 
Айвангу рассказывает о долгом и трудном пути, заканчивая главу такими 
словами: «Заседали мы два дня, а ездил я два месяца». О самой конференции 
не сказано ни слова. 

Однако в целом «Наш родной Уназик» даёт неплохое представление об 
отдельных эпизодах и атмосфере жизни эскимосов и, в общем, выражает их 
мировоззрение. 

Сявґақ. 
Уңипамсюкақыхкаңат ныґиґлюку 

тагани Уңазими уксюпаҳқуман 
кияҳтақнъилюку сявґақ. Сявґақ тана 
уксюм унаңнилъҳан уқихтулъыҳпига. 
Таўани сявґами алиґақылґи югым 
натуталяңа. Кина пиниҳта, кина 
сыґлыґўа. Ынкам ныґиґлюку югыт 
авақутатың мыкылґиҳанґата 
қывутыпихлъюки има хўакын 
мыкыстыҳатаңитның 
айыпсюгиҳсяґақыхкаңит. 

 Унаңупихлъюку таҳсяґақыхкаңит, 
аныслъюки килгақустақыхкаңит. Ўытку 
тагинґата ныґыстақыхкаңит, паляҳаґмың 
қаюҳтыстақыхкаңит, рыпалъ иляңита 
қаюҳтысигалъкаңит, инқун 
пыкаракыхнъаюката. Аґнылъқусиқ 
алъяҳинаґмың қыпҳаҳтақыхкаңит. 

Зимняя охота на моржа. 
Рассказывают, что раньше в 

Чаплино в глубокую зиму происходила 
охота на моржа на южном берегу. 
Зимняя охота на моржа – это самая 
трудная, тяжелая охота. В этой охоте 
сявґақ выявляются качества человека: 
кто хорош, кто плох (физические 
качества). Поэтому раньше люди своих 
детей, если они мальчики, сильно с 
самых малых лет подвергали большой 
закалке. 

Рано утром будят их, выпроводив 
на улицу, заставляют бежать. Только 
лишь, когда они вернутся, кормят их, 
немного чаю дают, даже некоторые 
вовсе не дают чая, чтобы было 
нормальное дыхание. Целый день 
заставляют выполнять различную 
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Кывгақнъыґмыхтыки кытанқустаҳинақ 
иглыҳтыстақыхкаңит. Аґнамың, югмың 
қыпҳалґимың сҳасқуйың мыкылґиґыт 
наґуҳсяҳқанґилңут, каюсипыстаґьяҳқат. 
Ынкам муґунъиныґани килгақутақылґит 
уяванун, канъыґмыхни ынрақ 
туґумґатақылґит. Лыганқун кияҳтақылґи 
алъяҳинақ каялъқирақ. Ынкам юк тагани 
кияң пинистаҳинаялґи. 

Уңазим уҳқаңан сна  уксюлъқусиқ 
сикуңигалъкаңа. Икнъақылґим 
мақнъыґым, ануқым айўаґым 
сикуснаниґақыхкаңа. Ўытку 
аґныҳтуҳсиман амсянаҳқўанґаку нақам 
ынрақ сикулиҳтаґақыхкаңа. Таўаңинақ 
панинаң сикук аґулисигалңук. 
Мақныґуҳныґани угатмун 
мақутақыхкык.  

Таўани сикулиқалъыґми Уңазиґмит 
сявґатақылґит. Аңьыңыстаҳпагмың 
қамуґлютың иляңани қанрамың 
қамуґлютың атыґатақылґит. 
Қывулъютың кытмиҳқатақылґит, 
айвыңьятақылґит.  

Айвыґым пугалъхакун 
канъыґмыхни унаңниґутақылґит, 
наґулъкыңунъақақылґит. 
Наґулъкыңлютың, уятиныґмыхтыки, 
ўытку туқунъақақыхкаңит айвыґыт, 
қаюҳлъягкун калывьюгумапихлъыҳит. 
Наґулъыглюни унакнъақылъҳа ама 
пияқнъаґниқыхкаңат, қаюҳлъягңуқ 
айвыґыт икнъақыпихлъыҳит. 
Унакнъыґмыхтыки сюкалъюки 
афтирахкиґақыхкаңит. Афтиныґмың 
тақныґмыхтыки қанрат усиқыхкаңит. 
Қанраңыстаҳат тамакут 
усиныҳтупихниқыхкаңит, қайўалымңа-
лъю айвыґым стамаҳқылъҳи масинка 
қаксяҳқақнъиқыхкаңит.  

Усиныґмың тақнъыґмыхни 
акиканиґмун қывулъютың 
кылютмиҳқатақылґит.  

Қамулиґлютың кытанқустаҳинақ 
иглыґутақылґит.  

Қаюҳлъягқун сюкаңитаґаґлютың 
иглыҳтыката мақнъыґым 

работу. Когда их посылают за чем-
нибудь, велят им, чтобы они только 
бегом шли. Женщину, мужчину, 
работающих увидев, юноши не 
должны проходить мимо: 
категорически обязаны им помочь. 
Потом в неохотные дни устраивают 
бега на дальние дистанции, прибежав, 
затем борются. В общем, устраиваются 
различные соревнования. Поэтому 
раньше тогда люди, в основном, были 
хорошо закаленными. 

Чаплинский южный берег всю 
зиму не покрывается льдом. Сильное 
течение, ветер северный не дают ему 
леденеть. Только лишь к периоду 
длинных дней в тишайшую погоду все 
же леденеет. Только все-таки лед на 
месте не стоит, с течением на восток 
вынашивает.  

В это время, время леденения, 
чаплинские выходят на охоту сявґақ. 
Среднюю байдару за собою тащив, 
некоторые санки (из моржового клыка) 
потащив, выходят на движущийся лед. 
Со всей силой идут искать моржей.  

До моржовых отдушин дойдя, 
начинают охоту, пытаются загарпунить 
моржа. Загарпунив, т.е. прицепив 
конец только лишь, начинают убой 
моржа, т.к. моржи быстро тонут. 
Загарпуненного добитие тоже очень 
трудное дело. Т.к. морж в воде очень 
сильный зверь. Добив, очень быстро 
приступают их свежевать. Закончив их 
свежевать, санки загружают.  

Небольшие эти санки (қанрат) 
берут очень большой груз, даже моржа 
четверть они способны себе погрузить.  

Погрузку кончив, с наклоном к 
западу со всех сил носятся домой.  

Имея за собой груженые санки, 
они только лишь бегом передвигаются.  

Так как если они немного 
медленнее будут идти, течение их 
может вынести за косу.  

Запыхавшись, со всей силой они 
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наґуґулъықыхкаңи.  
Пыкаґңаґмың тагляґақылґит, 

лъяґанхўа катам уҳқан снакун 
қутыңақылґит, ухлъыґатақылґит.   

Ынңаталъ таўани пинитун 
мыґналиқылґит сяма униткатың илятың 
утақақыхкаңит икунъаюкаки.  

Канъыґата ўытку 
тагляҳтутақылґит. Нутаґамың айвыґмың 
нықыңыҳлъягақылґит.  

Уңазим мыңтыґа қамахлъюни 
пинитун ныґутақылґи. Муґутыстаңилңут 
аўалиҳтуґақыхкаңит гаґьяҳқамың. Таўа 
ўин қафсинамун қавамун нықыңақылґит 
сяма муґунъанґани муґуқатақылґит. 

Таўатытақсялґиңуқ ныґиґлюку 
Уңазиґмит кияҳталъҳат уксюми.  

направляются домой, поэтому как раз 
на южном берегу выходят на сушу, 
вылезают.  

Вот тут-то хорошо отдыхают; 
также оставленных товарищей 
дожидаются, чтобы их не унесло.  

Когда они подойдут лишь тогда 
отправляются по домам. Свежего 
моржового мяса они приобретают.  

Чаплинские яранги все хорошо 
едят. У тех, у которых нет охотников, 
приносят им имеющие на варево. Вот 
теперь на некоторое время получают 
запасы еды; также, если стоит охотное 
время, охотники идут на охоту.  

Такой говорят, была раньше 
чаплинцев жизнь зимою. 

 
Икнъақыпарук Қаспыта. 

Аюмиґнуқ тагани нунамнъи Уңазими 
кияҳсяҳтуқ юк икнақыпихлъыҳи атҳа – 
Қаспыта. Югым лъми икнъақни 
алъхыҳтақыхкаңа қыпҳакун. Таўаңинақ юк 
пинитун қыпҳақаюк икнъақуґиқылґи. 
Ўасяқ юк тана Қаспыта икнъақуґикалґи 
қыпҳаҳпынани. Има хўакын 
аңликыстатминың қывулъюни уляпыхкақ, 
югусини қинуюхтыка. Лъяґанхўа 
тинмаўиялґими нуналгутминың 
икнъақумалґи. 

Икнъақуґими лъми икнъақни сыґлытун 
атуқыхка. Юк муґуқанъыґани, 
сявґанъыґани, кылыңақылґи. Иўын 
нықыңуманґата, қамунъыґата пайґиқылґи. 
Канъыґминики қамулгыт қамит  
тутақыхкаңи, тунъыґаки югыт қамутың 
матаҳтақыхкаңит. Лъңан кывгаляґита 
нықыт мыңтыґанун аглятақыхкаңит. Нақам 
умилыхлъягуґңаґми нылималґи икагун 
Сивулъқухтун. Сҳа тазиңавырухлъяк 
ўаяқыхки қамумақыхкаңит. Мыңтыґамалґи 
қыргамқун канагун катфихлъюлъҳакун. 
Такнўа атҳаґатаґвига тумыңлъямакаңа 
уйґапахлъягмың. Масисю такут тумыт ика 
кияҳнъиқит Сивулъқуни.  

Итык сҳа икнъақыҳлъяґңаґми 

О силаче Каспыте. 
Раньше, говорят, на нашей земле 

проживал в Уназике мужчина-силач 
по имени Каспыта. Всякий человек 
вырабатывает свою силу в 
повседневном труде. Только лишь 
человек, хорошо работая, становится 
физически сильным. А этот Каспыта 
свою силу выработал совершенно 
иным путем. С ранних лет он стал 
заниматься закалкой своего 
организма, действительно, к 
совершеннолетию от своих сельчан 
далеко ушел по силе. 

Набрав большую силу, стал ею 
неправильно пользоваться. Когда 
люди уходят на промысел зверя, он 
караулит. Как начнут возвращаться с 
добычей, он тут как тут. Подойдя к 
охотнику, он просто-напросто 
отнимал добычу и велел своим 
слугам носить отнятое к его жилью. 
Однако, имея такую большую силу, 
устроил свое жилье в скалах 
Сиволкут. И вот туда добычу его 
слуги относили. Устроил свое жилье 
там, где был доступ плох. Дорогу 
туда даже сложил из огромных 
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алиңтаругумалґи тымңи юхаґның, 
қаюҳлъяк қырңуҳпагускуйыхтыху 
якуқнъанґилъкаңат. 

Матын иляңани уксяґым 
атыңлъямакаңат қуйилъхунъалюку, 
лъңалъю қуйңимың пинитун 
ныґысқылъюку. Лъяґанхўа аңыґьян 
кытусимакаңат. Қуйилъыгни 
угляпихлъюку ныґьялґими, қавамалґи, 
қаваґьян рыпалъқолгыгныкун иңаҳлъюни, 
ўата қаваңлъямакаңат. Кыргамқун 
туңунґақсян панамың, уґлювыґмың 
таўанлъюку гусимакаңат. Гусяқысың 
тукусқаҳсялґими қамийыругык рыпалъ 
пыґлыҳсимакык. 

Тахкын кынляңа Уңазиқ 
амьюқытаҳтыңисималґи. 

каменьев. Даже эта дорога еще там 
сохранилась. 

Так вот имея такую силу, все-
таки боялся он простых людей, т.к. 
собравшись, они могли сотворить 
все, что угодно.  

Однажды его пригласили 
съездить к оленеводам, поесть 
оленей. Получив согласие, поехали. 
У оленеводов крепчайше поев, уснул 
глубоким сном. Когда уснул, 
продолжили углублять сон. Он 
лежал на нарте репалъкольгын. 
Когда он глубоко уснул, из луков 
стрелами в него выстрелили, когда 
выстрелили, от напряжения нарту 
разбив. Зато с тех пор Уназик 
остался без дармоеда. 

Практические задания 
Задание № 23. Прочитать рассказы. О каких обычаях и традициях 

эскимосского народа вы узнали? Подготовить доклад «Главные темы 
повествований Айвангу».  

Задание № 24. Прочитать рассказы Айвангу (по выбору). О чем эти 
рассказы? Какова была жизнь эскимосов Уназика в бытность Айвангу? 

Список использованных источников: 
1. Айвангу. Наш родной Уназик. Рассказы. – Магадан: Кн. изд-во, 1985. 

– 80 с. – Текст на эскимос. и рус. яз. 
2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
 
Практическое занятие № 15. Эскимосская литература 70-90-х 

годов. Зоя Николаевна Ненлюмкина (род. 1950). Поэтесса. Жизнь и 
творчество.  

Цель: познакомиться с биографией и творчеством З. Ненлюмкиной. 
Результат обучения: знание биографии поэтессы. 
Теоретический материал 
 Зоя Николаевна Ненлюмкина родилась 17 января 1950 года в 

эскимосском селении Наукан. Фамилия ей досталась от родственников отца. 
Их род - Имтугмит с давних времён считался хозяином Наукана. Это ещё 
шаман настоял на том, чтоб Зоин дедушка получил имя Ныңлю. В переводе 
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на русский язык оно означало землянку. Потом, когда у Ныңлю появились 
собственные дети, в их роду решили ещё больше усилить корневое начало. 
Не случайно Нынлю своему сыну дал имя Ненлюмкин, вероятно, пожелав 
ему иметь много землянок, а дочь назвал Ненлюмкун. 

Внучка же Ныңлю получила имя Акая. Как 
утверждала потом первая исследовательница творчества 
Ненлюмкиной - Алина Чадаева, «все знали, что это 
значит «пришедшая с того света» или «рождённая 
вторично»: новорождённая была слишком похожа на 
свою двоюродную бабушку, которую звали Акая и 
которая очень рано ушла к «верхним людям». Теперь 
следовало защитить ребёнка от злых духов - тунґак, и 
старая Кымлина приложила к тельцу девочки тонкое 
лезвие бритвы: так она хотела передать Акае разящую силу стали» (А. 
Чадаева. К югу от северного сияния. Хабаровск, 1982). 

Однако потом удача, видимо, отвернулась от этой семьи. Во всяком 
случае, первый брак отца Ненлюмкиной оказался неудачным. Когда его 
дочери - Зое исполнился всего год и восемь месяцев, мать малышки 
неожиданно тяжело заболела. Чтобы спасти молодую женщину, науканцы 
обратились к командованию пограничной заставы. Больную срочно на 
вертолёте доставили в военный госпиталь в Провидения. Этот посёлок после 
Наукана, где зверобои ещё жили в ярангах, Зоиной матери показался 
сказочным городом. Поэтому после выписки она возвращаться в старую 
землянку наотрез отказалась. В общем, вскоре Зоины родители развелись. 
Отец отправился инструктором окружкома комсомола в Анадырь, он потом 
нашёл себе другую женщину - уже чукчанку. Другие ухажёры появились и у 
её матери. И все заботы о девочке легли на плечи дедушки Тынетэгина и 
бабушки Альпын. 

Зоин дедушка по материнской линии в своё время был большим 
начальником: в войну он возглавлял Науканский сельсовет. Позже старик из-
за своей малограмотности с высоким постом расстался и вернулся к охоте. 
Но он прекрасно понимал, что никакого будущего у его рода без знаний быть 
уже не может. Вопрос заключался только в том, как эту простую истину 
донести до внучки? А тут в Наукан как-то привезли из Ленинграда много-
много книг. Директор школы разрешил один мешок с подарками забрать 
Зоиному дедушке. 
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Зоя потом вспоминала, что когда бабушка открыла полог яранги, то не 
сдержалась и ахнула: столько много книг она ещё никогда не видела. Тут же 
старики позвали в гости Зоину тётю (она была старше их внучки на шесть лет 
и уже умела бегло читать и переводить). Та сразу из всей кипы схватила 
«Каштанку» Чехова и быстро пересказала содержание этой книги на 
эскимосском языке. Зоя сразу вспомнила свою мать. Но мать была где-то 
далеко. Поэтому именно в книге девочка попыталась найти замену. Она 
увидела в книге друга. 

«Я ещё не научилась читать, - призналась Ненлюмкина мне в одну из 
наших встреч в 1986 году, - но зато полюбила шелестеть страницами. Перед 
тем как взять книгу в руки, я просила бабушку сменить мне запачканные 
нерпичьим жиром страницы. А летом дедушка как-то поинтересовался у 
меня: кем я хочу стать. Я, не раздумывая ответила: Юрием Рытхэу. Я ещё не 
знала, что существовало такое слово, как писатель, но очень любила брать в 
руки книгу «Люди нашего берега». От дедушки я узнала, что человек, 
который написал эту книгу, вырос в соседнем с Науканом селе Уэлен и звали 
его Рытхэу. Но если сосед смог на своём родном языке рассказать миру о 
жизни Севера, то почему мне нельзя было повторить его путь». 

В 1958 году Зоя Ненлюмкина собиралась пойти в школу. Её первым 
учителем должен был стать Василий Иванович Ёмрон, который пытался 
обучать своих учеников не на литературном эскимосском языке (чаплинском 
диалекте), а именно на науканском. Но именно в тот год родное село 
Ненлюмкиной власть объявила бесперспективным, и большую часть 
зверобоев практически насильственно перевезли в чукотский посёлок 
Нунямо, где речь науканцев оказалась чуть ли не под запретом. 

Уже в Нунямо Ненлюмкиной сказали, что теперь можно выбрать себе 
танец. Как она потом вспоминала, «девочки, мои одноклассницы, выбрали 
танец «Разделка кита». Он был прост и легко запоминался, но это мне и не 
нравилось. Я выбрала «Танец касаток», подаренный мне мудрой эскимоской 
Кымлиной. Позже её сын Асыколян официально объявил на массовых 
танцах, что теперь они дарят мне «Танец касаток» и в знак этого - после того, 
как я станцевала - положил свой бубен с палочкой на сцену. Танец был 
сложный, но дедушка одобрил мой выбор: «Касатки - это друзья людей, 
охотников. Охотники их не убивают. Касатки предупреждают о 
приближении непогоды, беды...». Так постепенно я входила в прекрасный 
мир эскимосского искусства» («Магаданский комсомолец», 1981, 21 ноября). 
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Когда Ненлюмкиной исполнилось одиннадцать лет, бабушка перевезла 
Зою из Нунямо в бухту Провидения. И там она узнала, что её мама живёт 
где-то совсем рядом. Зое так захотелось материнской ласки. Она ещё больше 
затосковала. И однажды эта её печаль вылилась в стихи. 

Однако первые поэтические опыты оказались неудачными. Видимо, 
потому, что девочка думала по-эскимосски, а писать пыталась по-русски. 

Свою ошибку Ненлюмкина поняла, когда услышала от бабушки 
поэтическую легенду про созвездие Млечный Путь, которое эскимосские 
зверобои раньше называли созвездием «Бегущих молодых девушек». 
Надумав переложить легенду на русский язык, она обнаружила, что вся 
красота романтической истории о девушках-звёздах вдруг куда-то исчезла и 
в её стихотворении от древнего эскимосского сказания осталась лишь голая 
схема. 

Окончив в посёлке Провидения школу-интернат, Ненлюмкина в 1966 
году поступила в Анадырское педагогическое училище. По времени её учёба 
в Анадыре совпала с началом возрожденческих процессов. Национальная 
интеллигенция смогла убедить местные власти в необходимости 
возобновления в Чукотском округе радиопередач на эскимосском языке. Но 
поскольку профессиональных журналистов со знанием языка в Анадыре не 
оказалось, окружной радиокомитет за помощью обратился к студентам 
педагогического училища. Так Ненлюмкина стала два раза в неделю вести 
пятнадцатиминутные радиопередачи. 

Почти в каждую передачу Ненлюмкина обязательно включала свои 
переводы из русской поэзии. Особенно она любила Лермонтова. Оказавшись 
однажды в селении Новое Чаплино, Ненлюмкина вдруг испытала 
необъяснимую тоску по бухте Провидения, где прошли её школьные годы и 
где жила любимая бабушка Альпын. Этому настроению эскимосской 
студентки лучше всего отвечал лермонтовский «Парус». 

Свой перевод Ненлюмкина прочитала бабушке Альпын. Реакция была 
мгновенной. Изумлённая бабушка только и смогла спросить у внучки, откуда 
ей известно такое красивое заклинание. 

Одно время Ненлюмкина пыталась вести передачи на чужом для неё 
чаплинском диалекте, которые учёные в 1930-е годы положили в основу 
формирования эскимосского литературного языка (сама Ненлюмкина - 
носительница науканского диалекта). Естественно, она допускала в 
произношении много ошибок. Но чаплинцы, когда приезжали в Анадырь, её 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 82/90 
 

всегда утешали: «Все знают, что ты науканская, поэтому никто к твоей речи 
не придирается, для нас главное, что эскимосский язык продолжает жить». 
(Кстати, в 1972 году Ненлюмкиной довелось в посёлке Ново-Чаплино 
обучать эскимосских ребят русскому языку.) 

Но вот свои стихи Ненлюмкина ещё в училище стала писать только на 
науканском диалекте. Это не понравилось учёным и издателям. От поэтессы 
потребовали, чтобы она свои произведения перевела на чаплинский диалект. 
Доводы учёных были такие: все эскимосы ещё в 1958 году из Наукана были 
вывезены в другие селения, поэтому науканский диалект никто уже на 
Чукотке не понимал, он мёртв. Но как это можно объявить живым людям, 
что их язык умер? 

Ю.С. Рытхэу и З.Н. Ненлюмкина 

В это трудное время Зою 
Ненлюмкину поддержал лишь 
Юрий Рытхэу. В 1977 году на 
первом Всероссийском семинаре 
молодых писателей Севера он 
сказал, что нелитературных языков 
нет, что на каком диалекте человек 
пишет, тот и надо считать 
литературным. 

Литературный язык формируют не учёные-теоретики, его создаёт 
народ. Ненлюмкина - частица своего народа. Возможно, таким образом 
Рытхэу хотел перед науканскими эскимосами искупить свою вину за повести 
«Нунивак», которой он в 1963 году поддержал решение властей Магаданской 
области о ликвидации Наукана. Но как бы там ни было, в 1979 году 
Магаданское издательство наконец выпустило первый сборник поэтессы 
«Птицы Наукана» на родном и русском языках, за который она и переводник 
Александр Черевченко получили премию Магаданского комсомола. 

Позже Ненлюмкина в письме известному эскимологу Георгию 
Меновщикову сообщила: «Я хоть и испытала столько бед, но счастлива, что 
довелось мне постичь тайны, крупицы прелести национального эскимосского 
всего: быта, культуры. Просто диву даёшься богатству древнего языка: 
ёмкого, вселенского. Песни, вызывающие больше общечеловеческого, 
нежели личного, и в то же время самое бережное, тайное отношение к своему 
личному. Умение удивительно легко жить в суровейших климатических 
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условиях, и, что мне нравилось, в древности, как и у любого другого народа, 
это крепость родовых уз: любовь и обязанность детей к родственникам, к 
матери и отцу, к дедушке и бабушке». 

Ещё в 1968 году Ненлюмкина завела свой дневник, который потом 
назвала «Моё детство». Этот дневник впоследствии подсказал ей новые 
жанры. 

Очень продуктивными получились у Ненлюмкиной перестроечные 
1980-е годы. 15 ноября 1990 года она писала в газете «Полярник»: «Я 
продолжаю работать. Скоро выйдет сборник лирических стихов, который 
называется «Весеннее счастье». Вообще сейчас у меня книги выходят одна за 
другой: «Старейшина племени» (проза), «Заклинание о журавлях» и другие. 
1 октября я поеду в Ялту. Союз писателей СССР специально выделил мне 
путёвку, чтобы я там поработала над прозой. Буду готовить к печати книгу, 
которую не смогла опубликовать до перестройки. Так что читатель получит 
скоро интересные, как мне кажется, рассказы и повести. Повесть «Завет 
матери», например. В годы застоя меня просто преследовали. Зачем, 
спрашивали, пишешь об алкоголизме? Или: зачем пишешь о пограничнике, 
который бросил свою дочь? Это же подорвёт авторитет наших доблестных 
офицеров-пограничников» («Полярник», 1990, 15 ноября). 
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Но, похоже, Ненлюмкина сглазила. После распада Советского Союза 
власти и издатели перестали интересоваться литературой Чукотки. Все 
бросили писательницу на произвол судьбы. Выдержать такое не каждому 
оказалось под силу. 

Впоследствии Ненлюмкина из Провидения 
перебралась в Анадырь, где, увы, власть нашла ей место 
лишь в приюте одиноких ветеранов и инвалидов. В 1998 
году Вячеслав Огрызко вместе со своим товарищем - 
писателем Владимиром Христофоровым были в этом 
приюте. Картина была, конечно, не для слабонервных. 
Христофоров потом постарался смягчить эмоции.  

Владимир Христофоров 

Он писал: «В крошечной, но зато отдельной 
комнате временно проживает и творит непревзойдённая Зоя Ненлюмкина. 
Душа её не свободна от сезонных депрессий и куда-то стремится, когда на 
безмолвных камнях Наукана начинает подтаивать снег. В 1989 году мы с ней 
вместе улетели из Бухты Провидения. Кружились снежинки. Зоя протянула к 
ним ладони и произнесла: 

- Не покидай меня, тающий снег 
- Хорошее начало для стиха, - сказал машинально я. 
Теперь, в марте 1998-го, она мне ответила: 
- Я написала то стихотворение. Посвятила тебе... 
Ничего в этом мире не исчезает бесследно» {«Мир Севера», 1998, № 3). 
Огрызко с Христофоровым тогда попросили губернатора Чукотки 

Назарова помочь Зое хотя бы переиздать старые стихи. Но у Назарова денег 
не нашлось. Лишь через несколько лет местные власти милостиво разрешили 
присудить Зое премию имени Рытхэу. 

Практические задания 
Задание № 25. Прочитать статью В. Огрызко о жизни Зое 

Ненлюмкиной.  Сделать конспект статьи. 
Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
 
Практическое занятие № 16. Тема осмысления и постижения 

родины в сборнике «Птицы Наукана» (1979). Цельность мировоззрения, 
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чистота и ясность стиха. Поэзия для детей. Чтение и анализ 
стихотворений поэтессы. «Где ты?» (1986), «Идти за солнцем» (1988).  

Цель: познакомиться со стихотворениями З. Ненлюмкиной. 
Результат обучения: умение выразительно читать стихотворения; 

умение анализировать поэтическое произведение. 
Теоретический материал 
К сожалению, Зоя Ненлюмкина так и не смогла найти равного ей по 

таланту переводчика. Сначала, ещё в самом начале 1970-х годов, она 
доверилась в Провидения местному журналисту Альберту Мифтахутдинову. 
Потом Ненлюмкина показала свои стихи редактору районной газеты 
«Полярник» Станиславу Дорохову. Но у него никакого переводческого опыта 
не было. Поэтому он ограничился лишь лёгкой редактурой подстрочников. 

А в 1976 г. судьба свела на Чукотке Ненлюмкину с московской 
писательницей Алиной Чадаевой. Чадаева оказалась человеком очень 
дотошным. Ей мало было услышать эскимосскую легенду. Ее интересовало, 
откуда эту легенду узнала сама Ненлюмкина. Про чайку Ненлюмкина 
написала стихи, Чадаева стала уточнять, какое влияние на поэтессу оказал 
знаменитый танец старого зверобоя Нутетеина. Может, поэтому Чадаевой 
удалось очень верно передать настрой Ненлюмкиной. Но её подвело другое - 
уклон в этнографию и перебор с архаикой. 

Иначе свою миссию воспринял Александр Черевченко. Он подошёл к 
делу чисто технически, просто по-новому зарифмовав имевшиеся у него 
подстрочники. Получилось это у него неплохо. Вот только акценты у 
переводчика явно сместились. В его переводах стала преобладать экзотика. 

И совсем не справился со своей ролью Михаил Эдидович. Он решил 
«вылепить» из Ненлюмкиной гражданскую поэтессу и не увидел в ней ни 
глубокого философа, ни тонкого лирика. Перечитайте сборник Ненлюмкиной 
«Где ты?» (он вышел в Магадане в 1986 году). Только ли по сказкам своего 
детства исстрадалась поэтесса, когда она раскрыла книгу американского 
эскимолога Майкла Крауса «Эхо прошлого»?! Ненлюмкина, получив Крауса, 
действительно совершенно искренне писала: «Читаю книгу, жизнь листаю 
свою, жизнь матери и бабки, прабабушки и в круговерти родные слышу 
голоса...» 

Но Эдидович уловил голоса только науканских сородичей своей 
героини. А Ненлюмкина обнаружила, что те же сюжеты, которые ей 
рассказывала прабабушка Гухоны, бытовали раньше в Америке и 
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Гренландии. Значит, её народ в прошлом не замыкался в рамках одного 
Наукана. Так откуда же он произошёл и кто его по миру разбросал? Вот 
какие темы навеяли поэтессе сказки. А Эдидович это упустил. Он и 
стихотворение «Ворон» перевёл прямолинейно. Для него ворон - всего лишь 
одна из птиц, который «выжил бок о бок с жилищем» северян и 
«эскимосскою выкормлен пищей». А для Ненлюмкиной - это один из 
символов мирозданья. Ворон для неё - создатель мира, творец. Это целая 
философия, которая Эдидовичу так и осталась недоступной. 

Рукопись книги «Птицы Наукана» была уже готова, а Зоя думала: кого 
указывать автором стихотворения - неграмотную бабушку или себя... 

Бабушка помогла Зое почувствовать силу песни и оценить красоту 
слова. Это во многом Альпын подтолкнула свою внучку к творчеству. Зое и 
сейчас вспоминается апрельская звёздная ночь шестьдесят первого года. Весь 
мир тогда облетело известие о полёте Юрия Гагарина в космос. Охваченные 
гордостью за подвиг советского человека, Альпын и Зоя вышли на улицу и 
засмотрелись на небо. Корабль Гагарина они, конечно, не отыскали, но 
увидели множество созвездий. Бабушка объяснила, что у каждого народа, как 
гласят предания, есть свои созвездия. Эскимосам по фольклорной версии 
принадлежит Млечный Путь, который зверобои называют ещё созвездием 
«Бегущих молодых девушек». Поясняя это эскимосское название, бабушка 
рассказала внучке легенду о девушках - звёздах. 

Легенда вызвала у Зои немало ассоциаций с полётом Гагарина. Она 
попыталась написать об этом стихотворение. Однако вся красота 
романтической истории о девушках-звёздах в нём потерялась. А всё потому, 
что Зоя, хотя легенду и восприняла по-эскимосски, стихи стала писать, 
однако, по-русски, не сумев сразу найти эскимосским образам и словам 
точные эквиваленты на русском языке. Вот и осталась в стихотворении одна 
голая схема легенды. 

Это уже в Анадырском педучилище у Ненлюмкиной созрело решение 
писать на родном языке. Тогда ей удалось и передать всю красоту 
эскимосских преданий о звёздах. Особенно интересным получилось 
стихотворение «Атанык», навеянное рассказами Альпыны о Луне. 
Небольшое по объёму, оно чрезвычайно богато на детали, удивительные 
наблюдения и сравнения. Стихотворение содержит и притягательный образ 
круглой луны, и тут же очень сильно выражает чувства лирической героини. 

... В ночь полнолунья в каждый дом заходит Женщина Луны. 
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Ведро с водой в одной руке - текла бессонница в реке. 
Поднос с лепёшками в другой, а в них подмешан непокой... 

Вообще Зоя Николаевна трудно шла к своей первой книге «Птицы 
Наукана». Когда она решила писать на родном языке, перед ней возникли 
проблемы: надо ли рифмовать стихи, стоит ли соблюдать поэтические 
размеры, какой придерживаться в стихах интонации. А возможностей 
опереться на письменные литературные традиции у неё не было. Все стихи 
первых эскимосских поэтов Юрия Анко, Таисии Гухувье и других авторов 
печатались или на русском языке, или в переводе на чукотском.  

Ненлюмкина обратилась к народным традициям. В древности были 
широко распространены рифмованные сказки. В эскимосских песнях 
Ненлюмкина заметила вкрапления звуков северных птиц и животных, в 
которых точно уловлена мелодика, скажем так, «речи» пернатых. Зоя решила 
этот приём использовать и в собственных стихах, пытаясь не просто понять 
птичий щебет, но и перевести его на язык поэзии.  

Зоя считает, что во многом обязана выходу в 1979 году книги «Птицы 
Наукана» на родном и русском языках Юрию Рытхэу. Именно он сказал ей: 
на каком диалекте человек пишет, тот и надо считать литературным. 

Анализируя первую книгу, критики заметили, что поэтесса мало 
отображает сегодняшний день. Но здесь стоит вспомнить, что Зое пришлось 
заполнять едва ли не самые первые страницы эскимосской письменной 
литературы. Если в русской литературе уже существовала своя классика, то в 
эскимосской её предстояло создавать. А что может войти в классику северян? 
Что взять за основу? Зоя обратилась к истории, к фольклору, даже к 
этнографии.  

Не случайно сборник открывается стихотворением «Человек и земля». 
Стихотворение во многом описательное, но оно объясняет, почему 
потомственные зверобои дорожат этим неуютом скал и чем близок им этот 
уголок нашей планеты. Стихотворение даёт ключ к постижению всей книги. 

Для первой книги Ненлюмкиной были характерны традиционные темы 
и мотивы. Она писала о том, как жили эскимосы до революции и что 
изменилось у зверобоев после Октября, знакомила с обычаями земляков, 
рассказывала о культурных традициях северян. Большое место в её стихах 
занимали описания северной природы. Темы не новые. Но Ненлюмкина 
сумела придать им свой поворот. Скажем, в стихотворении «Старая сказка» 
поэтесса употребила тайный словарь эскимосов. Оно построено от лица 
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чёрта, однако которого никто не называет по имени. Форма избрана в чём-то 
игровая, но чётко отражающая безрадостные картины прошлого. А главное - 
поэтессой точно подмечен высокий дух зверобоев, их оптимизм, вера в 
жизнь. 

Но, пожалуй, самые сильные стихи в сборнике посвящены Наукану. 
Этого селения нет уже на современных картах. Оно давно перенесено в более 
доступные для человека места. Но для Ненлюмкиной Наукан продолжает 
жить. «Просторами морей, прибрежных скал величьем он в памяти моей и в 
постоянстве птичьем...» А иначе быть не может. Там прошло её детство. Там 
истоки её характера, поэтической натуры. 

Для Зои в Наукане всё дышало поэзией. Повсюду - над морем, скалами 
- витал дух творчества. В селении трудно было найти человека, который не 
умел бы танцевать. Но танцы были не самоцелью. Пока шла, скажем, охота, 
никто и не думал об отдыхе. Но стоило погоде испортиться, по Наукану 
бежал кто-то из мальчишек и всех приглашал на полъаси - своего рода вечер 
отдыха, нередко превращавшийся в состязание на лучшего певца и танцора. 
Вот где проявилась выдумка и сноровка охотников. А главное - каждый 
танец заключал в себе важные житейские истины. Ей порой так не хватает 
Наукана с его могучими береговыми утёсами, глухим рокотом прибоя, 
научившим ценить прекрасное. Память по Наукану продиктовала Зое 
программные строки: 

Отсюда солнце всякий раз 
по всей стране идёт рассветом. 
Я в Наукане родилась. 
чтобы идти за солнцем следом. 

В последующей книге «Где ты?» (перевод М. Эдидовнча) Ненлюмкина 
уже значительно расширила тематический диапазон. Она обратилась к 
проблемам современности. Пропуская тревоги мира через своё материнское 
сердце, поэтесса нашла свои интересные образы, вызывающие сильные 
чувства. Вслед за Юрием Рытхэу продолжила Ненлюмкина и ломку косных 
традиций. Дело в том, что раньше между чукчами и эскимосами 
существовало чёткое разграничение. Первым нарушил этот обычай Рытхэу, 
смело обратившийся в прозе к эпизодам из эскимосской жизни. А 
Ненлюмкина попробовала ввести в ткань эскимосской поэзии чукотскую 
фактуру. Примеры тому - стихи «Танец морской капусты» о неповторимом 
искусстве чукотской мастерицы Геунтонау. 
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Но ведущей темой книги «Где ты?» остаётся продолжение рассказа о 
детстве, о народной песне, о других обычаях науканских эскимосов, 
сохранивших свою актуальность и в наши дни. Поэтесса пытается через 
многовековые традиции зверобоев по-новому осмыслить историю родного 
народа. Не случайно в этом сборнике перед многими стихотворениями 
появились развёрнутые эпиграфы из лирического дневника поэтессы «Моё 
детство». 

Этот дневник Ненлюмкина стала вести уже будучи взрослой, учась в 
Анадырском педагогическом училище. Записи делались беспланово, 
вразброс: что вспомнится, то и запишется. Рядом с описаниями природы 
соседствовали сказки бабушки Альпын, а рассказы о дедушке чередовались с 
эскимосскими песнями.  

К сожалению, много претензий хочется предъявить переводчику книги 
«Где ты?», пишет Вячеслав Огрызко в книге «Эскимосская литература». 
Порой трудно понять принципы его работы. Скажем, поэтична ли такая 
строка: «П.Нунлигран, бригада...»? Как читать такое сокращение? Или вот 
такой казус. Стихотворение «Бабушка Иппи» начинается строкой: «Над 
чукотским селом Ново-Чаплино». Но село-то это эскимосское, и переводчик 
обязан был это знать, так как долго в своё время жил в Провиденском районе. 

Ещё в начале творческого пути Ненлюмкина писала: 
Последняя песня? 
Простите, такой не слыхала! 
Вот и у Зои нет последней песни. Разве может прерваться Песня 

народа? 
Итак, первая книга стихов Зои Ненлюмкиной «Птицы Наукана» 

появилась в Магаданском издательстве в 1979 году, которая вышла на 
эскимосском и русском языках в переводе А. Черевченко. Значительно позже 
у неё вышли сборники стихов «Где ты» (1986), «Погуляй со мною, 
Солнышко» (1986), «Идти за Солнцем» (1988). Поэзия Зои Ненлюмкиной 
известна не только в России, но и далеко за её пределами - в Дании, 
Гренландии, Аляске. 

В контексте развития литературы народов севера произведения Зои 
Ненлюмкиной явили собой образец лирико-философской поэзии. Более того, 
с именем эскимосской поэтессы в северной поэзии появилась так называемая 
женская лирика. Основными вопросами, занимающими лирическую героиню 
поэтессы, остаётся женская судьба, любовь и материнство, и уже через эти 
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вопросы Зоя Ненлюмкина пытается осмыслить темы более глобальные - 
жизнь своего маленького народа, судьбу «малой родины» и исчезающей 
культуры эскимосов - «культуры Берингова пролива». 

Для её стихов характерна интонация «рассказывания», исповеди, 
делающая читателя слушателем и очевидцем. К таким сюжетным 
стихотворениям можно отнести стихотворения «Мужество», «Старость», 
«Бабушка Иппи». В последнем стихотворении из уст главной героини - 
бабушки Иппи, звучит «сказка-быль» о судьбе женщины-эскимоски: 

...Любовь до срока пришлось схоронить  

...За связку оленьих с тюленьими жил  
меня в жёны отдали, не буду хулить 
Муж хорошим охотником был –  
Но сердце замкнулось  
Мы ближе друг к другу не стали, 
Да мало ли сколько обычай в то время сгубил... 

В сюжетных стихотворениях Зои Ненлюмкиной через личность своего 
лирического героя или лирической героини пытается передать черты 
национального характера эскимосских женщин и мужчин, которым в равной 
степени присуща терпимость, трудолюбие, самопожертвование и 
импульсивность. Иногда свои сокровенные мысли поэтесса представляет в 
форме напутствия, как в стихотворении, которое так и называется 
«Напутствие», где старик эскимос даёт наказ юноше, собравшемуся в 
далёкий путь. Но, по сути, это жизненное кредо самой поэтессы: 

... Всякое встретишь - и ложь, и нож, - думай, 
дерись, 
держись. 
Чем больше горя 
В пути хлебнёшь, тем основательнее поймёшь, как хороша жизнь. 
А люди сами решат вопрос, свой ты или чужой... 

Со стороны художественной формы сюжетная лирика Ненлюмкиной 
содержит ряд новаторских черт. Прежде всего она построена на 
сопоставлении смысловых планов и оппозиции - сила и бессилие, суровость 
и нежность, разлука и любовь, старость и молодость. Это придаёт её 
произведениям глубину и философский характер. Другой характерной её 
особенностью оказываются предпосланные к некоторым стихотворениям 
эпиграфы или прозаические вступления, которые играют роль «экспозиции». 
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Например, стихотворению «Мужество» предпослан весьма необычный 
эпиграф: 

На каждую женщину смотрю, как на свою мать, 
Мужская эскимосская поговорка 

В его контексте разворачивается поэтическая мысль Ненлюмкиной и 
совершенно оригинально, нетрадиционно осмысливается это понятие - через 
призму судьбы её лирической героини - одинокой матери: 

Мне хватит мужества самой  
Его поднять и воспитать,  
чтобы сумел ребёнок мой мужчиной - 
настоящим - стать. 
Чтоб мог он в женщине любой  
Свою родную видеть мать. 

Большинство её стихотворений имеет кольцевое строение, придающее 
смысловую законченность. Всё это в совокупности придаёт сюжетной поэзии 
Ненлюмкиной эпическую основу. 

Зоя Ненлюмкина размышляет и о творчестве, но это даже не 
размышление, а стремление открыть «большому миру» свой маленький 
народ. Мироощущением лирической героини Ненлюмкиной охвачена 
маленькая точка Земли - её малая родина Наукан. Его мир отражается в её 
душе, она и вне, и внутри него. В стихотворениях «Земли моей начало», 
«Птицы Наукана» осязаемо представлены обветренные скалы, на которых 
располагалось старое эскимосское селение Наукан, гремящие валы Берингова 
пролива, прибрежная галька и птицы. Этот маленький мир становится 
огромным Миром, и его малейшие движения лирическая героиня слышит и 
видит через призму богатого образного мира, который берёт начало из самых 
разных источников. Поэтические образы эскимосской поэтессы прежде всего 
рождены самим народом, его фольклорными традициями и верованиями. 
Потому сквозными в её поэзии становится образ северного сияния, которое 
«мчится в небе» как «огненные волны», и образ солнца, которое именно с 
Наукана «по всей стране идёт рассветом». Но центральным образом её 
первого поэтического сборника явилась птица. Название сборника «Птицы 
Наукана» перекликалось с целым рядом стихотворений, вошедших в него. 
Образ птицы всякий разу Зои Ненлюмкиной имел разный «облик» и смысл. В 
образе птицы то представала песня, то тропа жизни. Но в стихотворении 
«Птицы Наукана» с птицей связано прежде всего ностальгическое 
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воспоминание поэтессы о своём ушедшем детстве и навсегда исчезнувшем во 
времени селении Наукан. 

Весенний Наукан!... 
На льдине млеет нерпа. 

И солнце сквозь туман  
уже слепит глаза ... 

и полнятся теплом 
твои земля и небо – 

улыбка и слеза, 
улыбка и слеза. 

И снова слышу я 
за полосой тумана  

Смятенье сотен крыл 
в рассветной тишине. 

То в памяти моей 
все птицы Наукана  

Слетаются ко мне,  
Слетаются ко мне!.. 

Как оперенье птиц, 
легка моя камлейка. 

Мне весело бежать 
по тундре налегке. 

И ветер шепчет мне: 
- А ты понять сумей-ка, 

О чем поет весна 
На птичьем языке! 

- Как океан велик!.. 
Нам нынче не до шуток… 

А-а-лик, а-а-лик, а-а-лик! – 
кричит мне стая уток. 

И чаек караван – тревожно: 
- Қеун, қеун! 

Мы мчимся в Наукан, 
но где он, где он, где он?!. 

Просторами морей, 
прибрежных скал величьем 
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Он в памяти моей 
и в постоянстве птичьем… 

Летят бакланы. Вновь 
из ничего возникла 

Забытая давно 
песенка-дразнилка: 

«Баклан, баклан-бакланище, 
какой же ты болванище, - 
нырял за окуньками, 
а держишь в клюве камень! 
Плохи дела твои! 
Аяҳа-а-а! Ян-и-хи-и! Гу-у-й!..» 
Бакланы пронеслись, 

и снова вьются чайки – 
по нраву им пришлись 

слова моей встречалки: 
«Ах, чаюшка, ах, матушка! 
Рыбешки ты наелась, на камешек уселась, 
Наелась сладкой корюшки 
И чистишь клювом перышки, 
Верная подружка, 
Чаюшка-толстушка!..» 
И снова слышу я 

над рябью океана 
смятенье сотен крыл 

в родимой стороне 
и рассказать спешу, 

как птицы Наукана 
вернули детство мне, 

вернули счастье мне… 
Образ чайки является частью национального образа мира эскимосов. 

Через этот образ в какой-то степени Ненлюмкина проецирует определённое 
национальное видение мира и ментальные установки своего народа. 

Стихотворение «Сентябрь» рождено памятью о родном селении. 
Посёлок эскимосов - Наукан, расположенный на «высоте птичьего полёта», 
казался малоприспособленным для жизни - скалы, ветра, туман. В конце 
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сороковых годов его название исчезло с географической карты страны, а 
вместе с тем оказалась под угрозой исчезновения неповторимая культура 
эскимосов - «культура Берингова пролива». Стихотворение «Сентябрь» - это 
стихотворение-плач, стихотворение-«набат», где драма запечатлена в самых 
простых словах. 

Здесь берег океана  
Волна стучит, как маятник  
На месте Наукана  
Теперь пустырь  
И - памятник. 
Здесь 30 лет назад  
Моё исчезло племя... 
Часы стучат, стучат,  
отсчитывая время. 
И через тридцать лет,  
немея от обиды, 
Ищу хотя бы след  
Чукотской Атлантиды 
*** 
Могильники молчат,  
струится прахом кремень.  
Часы стучат, стучат,  
отсчитывают время. 
Его не побороть. 
Оно спешит за нами,  
чтоб всех перемолоть  
своими жерновами... 
Но люди до сих пор  
ещё зовут по имени 
шесть календарных гор,  
покрытых первым инеем. 
...Начало сентября. 
Солёный 

Встречный ветер. 
Короче говоря,  
ещё отнюдь не вечер! 
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Не время для обид  
и поминальной чарки  
И первый лёд разбит  
крылом последней чайки. 

В этом стихотворении принципиальную роль играет категория 
времени. Обозначением месяца она закрепляется в названии стихотворения. 
Оно имеет не только временной, но и философский смысл, Время здесь не 
носит характер субъективного переживания - оно максимально объективно 
и отражает неумолимое движение жизни. Временной план закрепляется 
центральным образом часов, безжалостно отсчитывающим время - прошлое, 
настоящее, будущее. Но авторское времяощущение выражается ещё и через 
систему пространственных образов (океанская волна, берег; горы). 
Посредством художественного времени Зоя Ненлюмкина выразила своё 
ощущение, создав образ времени - «жернова». При всей драматичности 
интонаций стихотворение всё же не оказывается «реквием» по исчезнувшему 
- это выражение страдающей души науканцев. 

Особое место в поэзии Ненлюмкиной занимает и образ Человека. Но 
поэтесса рассматривает его через призму Любви - к своему краю, к делу, 
другому человеку. По мысли поэтессы в любви он черпает силы и радость 
жизни. Именно это «таинственное» чувство, приносящее горести и радости, 
непременно сопровождает лирическую героиню. Но самой большой силой 
обладает Любовь к «малой родине», ибо в этом чувстве изначально заложены 
любовь к ребёнку, любовь к родителям, любовь Мужчины и Женщины. 

... Песню твоей дороге,  
как птицу, пускаю вдаль,  
чтоб от любви к Отчизне  
меня не оделял. 
Песня моя, как птица, 
Догонит тебя, поверь, 
чтоб стала и я частицей  
побед твоих и потерь. 

(«Песня твоей дороге») 
Поэтические строки Зои Ненлюмкиной ритмичны - они не только 

передают эмоциональный настрой, но и воздействует на слушателя своей 
динамикой. Сюжеты стихотворений обычно разворачиваются в картину, 
наполненную жизненностью и правдивостью. 
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Если говорить о художественных особенностях её поэзии, то для 
некоторых стихотворений характерен стиль легенд и сказок. Нередко 
Ненлюмкина прибегает к использованию фольклорных и песенных традиций 
своего народа. Её стихи отличаются напевностью даже в переводе, а сам 
эскимосский язык, которому присуща «молчаливая мудрость», по своей 
образности, ритмическому строю очень близок к песни. 

Только волны 
Берингова пролива  

Могут так реветь  
во всю глотку, 

Ударяясь разъярёнными лбами  
В упрямый берег Наукана. 
Белым парусом смятым  
Бьётся одинокая чайка  
между ветром свирепым  
и свирепым морем. 
У земли и у неба  
Просит она силы. 
Бьются белые крылья чайки  
С синими крылами ветра. 

(«Чайка») 
Нет в поэзии Ненлюмкиной ярких метафор и сравнений, 

немногочисленные эпитеты подчёркивают окружающий ландшафт и почти 
лишены эмоциональности - «море лунное», «тишина ночная», «весенняя 
тропа», «свирепое море». Некоторые устойчивые поэтические обороты, 
берущие начало в фольклоре эскимосов, отражают даже не просто авторское 
мировидение, сколько национальное: «и звуки, качнувшись как льдинки, 
поплыли, как снег закружились, как птицы вспорхнули они», «по-человечьи 
стонут льды порой осенней». Из фигур речи зачастую Ненлюмкина 
прибегает к обращению - к Земле, к Весне, мужчине, старику и др. Скорее 
это проявление национальных особенностей поэтического видения мира. Её 
поэтические строки имеют какую-то особую ритмичность, передавая не 
только эмоциональный настрой поэтессы, но воздействуя на слушателя своей 
динамикой. Этому способствует особое строение её стихов - чередование 
коротких и длинных строк, монологи и диалоги лирических героев, которые 
столь характерны эскимосской песне. Использование своеобразной лексики 
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(топонимов, промысловых и бытовых понятий и терминов) делают её стих 
оригинальным и самобытным. 

Зоя Ненлюмкина - автор многих стихотворений для детей, в которых 
отражены уважительное отношение ко всему живому и любовь к своему 
краю. В её стихах сохраняются эскимосские названия предметов одежды, 
явлений природы, животных и растений, а также игр, обращений и 
дразнилок. Ненлюмкина много размышляла о детской литературе: как 
помочь детям понять, почувствовать красоту родного языка, который сегодня 
забывается, уходит из жизни.  

Книги для детей «Погуляй со мной, солнышко», «Волшебная 
камлейка». 

Аюкшани-Паюкшани! Кули, кули, кули!  
Анапитугули! Минутатугли! Насыка-а-а! Насыка-а-а! 
Здесь всё построено на игре слов, значение которых нельзя перевести, 

как нельзя перевести иную скороговорку или древнее заклинание. 
Ненлюмкина придала этим словам смысл. 

Аюкшани-паюкшани! - мячик мой играет с нами. 
Это песенка его с непонятными словами. 
Аюкшани-Паюкшани! - птицей он взлетает с нами. (перевод на 

русский Стасом Дорохов) 
Практические задания 
Задание № 26. Прочитать стихотворения З.Н. Ненлюмкиной «Қаник» и 

«Имам влюги». О чем рассказывают эти стихи? Выучите одно из 
стихотворений. 

Қаник. 
Қаник ифкаґақуқ ипа натылңуқ. 
Ювґиқаҳқи қанигыт аґилъюхпыни: 
Ныгигўақат, сыгыникат, 
Тыкышқаҳтуқат, иляңит лъяңақа ийыксягыт. 
Сҳапагумалюку қаник уґугақа 
Лыгалңукақа. 
Ифкалґит иляңи қанигыт. 
Рыглыкақанка. 
Итқума, қанигым кияґныґи 
Хўаңа нарисюгилъықанка малихлъюки. 

Имам влюги. 
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Имам влюги ипа натын аңкат: 
Мыкыстаҳат, аңликыстат, аңатаґалґит. 
Китум кыслъики? 
Лъяңақа акақулъҳит влюгыт 
Аңликыстамаґмың тагляґақут. 
Влюгми аңлиҳлъягақут, фтуҳтаґақут, 
Имам қагиңи угумиюхсяґаґапут 
Кытфаґлюта, қимагақлъюта, 
Лъяґанхўа аґистақинкут. 
Намта аґьюґақинкут. 
Хўаңа нака пиқақа: 
- Аґьюҳпынаңа, влюгыт кысиманка, 
Ынкам аґимаңа. 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
2. Л.И. Айнана, Г.А. Наказик, М.И. Сигунылик. Эскимосский язык. 

Учебник и книга для 1-го класса. Л.: Изд-во Просвещение,  1984. – 192 с. 
 
Практическое занятие № 17. Татьяна Юрьевна Ачиргина. 

Поэтесса, журналистка, общественный деятель. Одна из создателей 
чукотского телевидения.  

Цель: познакомиться с биографией Т.Ю. Ачиргиной. 
Результат обучения: знание биографии поэтессы. 
Теоретический материал 
Татьяна Юрьевна Ачиргина родилась 16 

декабря 1944 года в старинном селе Марково на 
реке Анадырь. Её отец был одним из первых 
эскимосских юристов, а мать, Зинаида 
Митрофановна Бондарева, происходила из 
русских казаков, которые пришли на Чукотку 
ещё в XVIII веке и где потом породнились с 
юкагирами, образовав новый народ - чуванцы. 

Когда Татьяне исполнилось четыре года, 
не стало её отца. Он умер в двадцать восемь лет 
в Лаврентия. Позже Зинаида Митрофановна 
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перевезла свою дочь в Анадырь. Эскимосская речь там уже почти не звучала. 
Поэтому родным для Татьяны стал не отцовский, а материнский язык. 

После школы Ачиргина поступила на журфак в Уральский уни-
верситет. Получив в 1966 году диплом, она вернулась на Чукотку: 
занималась комсомольской работой, радиожурналистикой, партийной 
пропагандой, профсоюзными делами. 

В Анадыре судьба свела Ачиргину с молодым журналистом Юрием 
Вахрушевым. Вскоре у них родился сын Алексей (впоследствии он стал 
кинорежиссёром). Однако семейная жизнь у молодых не задалась. Юрий 
считал, что в Анадыре его недооценивали. Он сначала перебрался в Магадан, 
а потом махнул в Эвенск. Но независимым людям везде трудно. В Эвенске 
Вахрушева подловили на браконьерстве. Власть сразу поставила перед ним 
ультиматум: покаяние или тюрьма. В конце концов он угодил в лагерь. А 
там, как рассказывал писатель Владимир Христофоров, с ним разделались 
уже уголовники. Правда, потом выяснилось, что Христофоров не всё знал. 
Отсидев своё, Вахрушев завёл вторую семью, но потом его заинтриговала 
проблема снежного человека. И однажды он, бросив всё, отправился в тайгу 
искать неведомого пришельца. Говорили, будто он так и сгинул в колымских 
сопках. 

Первые стихи Ачиргина сочинила в университете. Но печататься она 
стала поздно. 

В Москве первым поэтические способности Ачиргиной оценил Андрей 
Дементьев. Представляя её литературные опыты читателям журнала 
«Смена», он писал: «Прочтите стихи неизвестной ещё Татьяны Ачиргиной, и 
вы непременно ощутите, как радость и доброта, переполняющие строки 
молодой поэтессы, передаются и вам. Может быть, на какое-то мгновение 
вам послышится шум прибоя, вы увидите как бы наяву сверкающее северное 
сияние и рядом окажутся милые, симпатичные люди, которые только что 
встретились и мне и вам. На самом деле мы повстречались только с одним 
человеком, с поэтессой Татьяной Ачиргиной - очень искренней и 
влюблённой в жизнь, захваченной поэзией в прекрасный плен. Это она 
внесла в наше сердце и в наш дом удивительные приметы и запахи родной 
природы, увлекла нас своим доброжелательством и весельем настолько, что 
мы восприняли её привязанности и её взгляд на жизнь как дорогое и 
понятное. Вероятно, тут-то и кроется обаяние истинной поэзии. Можно 
говорить о каких-то неудавшихся строках и строфах, но есть то общее 
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ощущение обратной связи, ощущение чужого, но ставшего тебе дорогим 
мировосприятия, которое рождает в душе желание быть рядом с такой 
поэзией. И пусть искренность никогда не покидает Т. Ачиргину. Даже и 
тогда, когда к поэту придёт уверенность пера и умение «делать стихи» 
(«Смена», 1978, № 18). 

В 1980 году Ачиргину пригласили на II Всероссийский семинар 
молодых писателей Севера в Ялту. А спустя два года в Магадане издали её 
первую книгу стихов «Белоночье». Сборник получил неплохую прессу. Как 
считал магаданский критик Кирилл Николаев, содержание этой книги 
определяли два мотива - ожидание, жажда любви и природа Чукотки. Эту 
оценку безоговорочно поддержал поэт Виктор Николенко. Он утверждал: 
«Нежное чувство родины - вот, пожалуй, то главное и основное, что 
определяет лицо первой небольшой книги стихотворений эскимоски Татьяны 
Ачиргиной «Белоночье». Это чувство - сквозная, всегда различимая мелодия 
лучших стихов книги. Поэт молод, молодостью и свежестью, «чистым 
запахом снега и земли» веет от её строк» («Магаданский комсомолец», 1982, 
7 декабря). 

В 1993 году Татьяна Юрьевна стала продюсером документального  
фильма «Время таяния снов», режиссером которого впервые выступил ее сын 
Алексей Вахрушев. В дебютном фильме Вахрушева, отмеченном призами на 
нескольких кинофестивалях, рассказывалось о насильственном переселении 
эскимосов в мёртвую бухту Ткачен. В настоящее время сын Татьяны 
Ачиргиной - лауреат российских и международных кинофестивалей, член 
Союза Кинематографистов и Гильдии кинорежиссеров России, автор 10-ти 
документальных фильмов, научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН. 

Сейчас Татьяна Юрьевна 
Ачиргина много путешествует, бывает с 
рабочими поездками на Аляске, в 
Канаде, Финляндии, Гренландии. Как 
истинный патриот своего края, она 
пропагандирует динамику развития 
культуры Чукотки, знакомит с 
традициями своего народа. 

В 2005 году Татьяна Юрьевна 
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была награждена  дипломом Ассамблеи народов России за большой вклад в 
сохранение национальной самобытности и укрепления единства народов. 

В начале 2000-х годов у Ачиргиной появились новые стихи пока в 
рукописном варианте. 

В настоящее время Татьяна Ачиргина живёт в Анадыре. 
Статья о Т.Ю. Ачиргиной в газете «Крайний Север» 

(gazeta@ks.chukotka.ru) 
Имя Татьяны Ачиргиной – поэтессы, журналиста и общественного 

деятеля хорошо известно в нашем округе. Более 20 лет она отдаёт всю свою 
энергию работе, объединяющей эскимосов Чукотки, Аляски, Гренландии и 
Канады. Неоднократно Татьяна Ачиргина избиралась своими земляками 
председателем Инуитского приполярного совета Чукотки и в 2014 году вновь 
возглавила эту организацию. Кроме общественной деятельности, она пишет 
замечательные стихи, тонкие и лиричные. Где находятся истоки её дарования 
и настойчивости в достижении поставленных целей? На эти вопросы в 
сегодняшнем номере «КС» отвечает сама Татьяна Ачиргина, которая 
рассказала нам  о своих корнях, некоторых «вехах» собственной судьбы и 
жизни современной эскимосской общины. 

- Мои родители познакомились в Ленинграде в Институте народов 
Севера, – говорит  Татьяна Юрьевна. – До вуза мой отец, Юрий Ачиргин, 
учился превосходно. В свидетельстве об окончании школы у него были 
только отличные отметки. А на обороте фотографии, подаренной ему в 
Лаврентия учителем Иваном Константиновичем Вобловым, я прочитала 
спустя годы: «Моему лучшему ученику, отличнику Ачиргину». В Институт 
народов Севера он поступил в 1938 году в возрасте 18 лет. Примерно в это 
же время в этом вузе начала учиться моя мама, Зинаида Митрофановна 
Бондарева. Она изучала географию, вместе с однокурсниками много 
путешествовала, поднималась на Эльбрус и даже получила знак «Альпинист 
СССР» 1-й ступени. 

Татьяна Ачиргина хорошо знает и корни своих родителей. По её 
словам, дед по материнской линии Митрофан Бондарев был родом из 
деревни Переезжевка Липецкого уезда Воронежской губернии. Позднее 
судьба занесла его на Чукотку, а осенью 1915 года он был призван из Ново-
Мариинска на Первую мировую войну. 

Отец Татьяны Ачиргиной родом из экскимосского селения Кивак. Как 
и многие жители морского побережья, он знал толк в охоте на морзверя. Но, 
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помимо этого, был артистически одарённым человеком: хорошо танцевал, 
сам пел и сочинял песни. 

– Между прочим, воспоминания о семейных праздниках, которые 
проходили в яранге моего деда Ымма и бабушки Кутхаун, описаны в книге 
«Пусть говорят наши старики», написанной известным этнографом Игорем 
Крупником, изучавшим быт и культуру эскимосов. Тётя по отцу Нутальнаун, 
прожив долгую жизнь, вырастила пятерых детей. С эскимосской стороны на 
российском побережье  у меня до сих пор немало родни. Я хорошо знакома с 
семьёй брата Ымма Валунга в Гэмбелле. 

Примечательно, что учившиеся вместе в Институте народов Севера 
Юрий Ачиргин и Зинаида Бондарева на некоторое время расстались после 
окончания вуза. После начала войны Юрий вернулся на Чукотку, а Зинаида 
пережила нелёгкую блокадную пору в Ленинграде. 

– Об этом она много не рассказывала, – говорит  Татьяна Юрьевна. – 
Крайне редко проскальзывали в разговорах детали об ужасах блокадной 
жизни. Вывезли её на Большую землю по льду Ладожского озера и в 
Ярославском эвакогоспитале возвратили к жизни. Встретившись вновь на 
Чукотке, мама и папа поженились. А я 
появилась на свет уже в лихую военную 
пору в районном центре Марково, зимой 
1944 года. В то время не было 
Провиденского района, Билибинского, 
Иультинского и других. Вместо них были 
большие районы – Восточно-Тундровский, 
Марковский, Чукотский...        Справа Ачиргин Юрий – отец Т.Ю. Ачиргиной  

– Мне очень хочется верить, что я унаследовала от своих предков их 
лучшие качества: от отца – неугомонность, любовь к знаниям и творческую 
жилку, а от мамы – терпение, – продолжает Татьяна Ачиргина. – Страсть к 
сочинению стихов это, наверное, больше от папы. 

Татьяна Юрьевна начала писать стихи ещё в молодости, в период 
учёбы на факультете журналистики Уральского университета в Свердловске. 
Это были 60-е, период «оттепели», когда на стихи была самая настоящая 
мода и поэты собирали целые стадионы. 

– Ни тогда не могла, ни сейчас не могу объяснить, как приходили 
стихи. Внимание могли привлечь ритм, фраза, настроение, родившееся, 
например, из музыкального впечатления или задушевного разговора. Это 
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волновало душу, а потом сама собой рождалась первая строка, затем 
приходила вторая, третья. Оставалось успеть записать. Сейчас время от 
времени, когда душа свободна от забот, я перебираю свои наброски, 
прислушиваюсь к себе: вдруг в душе возникнет отзвук, который потянет за 
собой первую строку. Но в последние годы душа редко бывает свободной – 
всё время о чём-то хлопочешь. Поэтому говорить о творческих планах 
трудно – а вдруг ничего не получится? 

Последние 25 лет жизни Татьяна Ачиргина активно занимается 
общественной деятельностью. Импульс этому дало возрождение контактов 
проживающих на Чукотке эскимосов со своими зарубежными сородичами. 

– В памятном 1988 году 
мы впервые узнали от 
зарубежных гостей об 
Инуитском приполярном совете 
(ICC), где объединились 
эскимосы Северной Америки и 
Гренландии. В течение 
нескольких лет мы готовились 
вступить в эту организацию и 
вот в 1992 году в канадском 
городе Инувик это произошло. 
До сих пор считаю, что вхождение в ICC расширило наши горизонты, 
позволило объединить усилия эскимосских общин. И за 20 с лишним лет мы 
проделали немалую работу. Например, в 1997 году провели Декаду 
культуры, искусства и литературы народов Чукотки в Гренландском 
культурном центре. Отстаивали свои позиции в Международной китобойной 
комиссии, в Арктическом совете. А в 2012 году юбилейная встреча «Инуиты 
Чукотки: 20 лет с ICC!» прошла на территории Чукотки. Хотелось бы, чтобы 
сотрудничество эскимосских общин продолжалось в самых разных 
форматах. Нужны дружеские встречи, культурный, хозяйственный обмен, 
чтобы жители почувствовали свою связь с собратьями. 

Вместе с тем, по мнению Татьяны Ачиргиной, в своей деятельности 
общественные объединения эскимосов должны уделять больше внимания 
сбережению и возрождению  национальных традиций. 

– Сегодня, на мой взгляд, мы видим эрозию в семьях, родах, общинах, 
отчуждение от культурных ценностей, традиционных знаний. Как 
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противостоять этому? – задаётся вопросом Татьяна Юрьевна.  – Вот, 
например, ветеран ICC гренландец Аккалук Люнге любит подчёркивать: я – 
страстный инук! И это не простая констатация принадлежности к своему 
народу. В этом утверждении глубокое понимание значения духовных 
ценностей, красоты и уникальности национальной культуры. Нам всем 
нужно больше прислушиваться к старейшинам, впитывать традиционные 
знания. У нас же самих зачастую всё ограничивается разговорами. В 
результате исчезает родной язык, потому что не звучит в семьях. Забываются 
знания о морской охоте, умения строить байдару, нарту, сшить 
национальную одежду. Мы плохо заботимся о сохранении своего здоровья, 
злоупотребляем курением и алкоголем. С этими негативными процессами 
нам всем необходимо бороться. Налицо проблемы и в Инуитском 
приполярном совете Чукотки: нам не хватает лидеров – грамотных и 
настойчивых. Мало ездить по международным форумам, нужно день за днём 
упорно и последовательно работать. Только таким путём, на мой взгляд, мы 
сможем выполнить важнейшую задачу по сбережению наших традиций 
национальной культуры. 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
2. gazeta@ks.chukotka.ru 
 
Практическое занятие № 18. Женская тема в поэзии Т. Ачиргиной. 

Гражданские стихи. Размышления о своих корнях, о судьбе 
эскимосского народа, его языка. Размышления о родословном древе. 
Чтение и анализ стихотворений «Собирательница кореньев», «На 
родине отца». 

Цель: познакомиться с поэзией Т. Ачиргиной. 
Результат обучения: знание стихотворений Т.Ачиргиной; умение 

выразительно их читать на русском и эскимосском языке. Умение 
анализировать стихотворения. 

Теоретический материал 
Свою первую книгу на русском языке «Белоночье» Татьяна Ачиргина 

выпустила в Магадане в 1982 году. Сборник открывался одноимённым 
стихотворением. В нём слышалась музыка летней чукотской ночи: ход 
лосося, который наполнил голосами ручей, порыв ветра, разговор волн моря. 
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К этим звукам потом добавилась ещё одна мелодия - белой чайки полёт. 
Играя на интонации, Ачиргина сразу избавила своего читателя от чувства 
холода и создала атмосферу особой доверительности. Всё-таки музыка - это 
великая вещь. Главное - научиться её слушать и понимать. 

Позже Ачиргина обнаружила необычную мелодию даже в привычной 
картине подмосковных лесов. Как она по-доброму представила свою встречу 
с Витенево. 

Витень, 
Витень, 
Ви-те-не-во... 
Звуки сплетены в венок! 
Здесь расчерчен бор сосновый  
Сетью тропок и дорог. 
Именно Подмосковье помогло Ачиргиной осознать, как дорога ей 

Чукотка. Безусловно, красивы луга, одетые в «пестротканые рубашки», 
прекрасен и душистый венок из «глазастых ромашек». И всё же есть 
картины, звуки, более близкие и любимые для неё, уроженки Севера. Там. За 
тысячи километров. На Чукотке: 

Там - морошковые зори! 
Там ночей нет! 
Там сейчас 
бьётся о понтоны море и,  
качаясь на просторе,  
о гольце грустит кунгас. 
Заметьте, печаль возникла у героини Ачиргиной не по суровой, не по 

завьюженной Чукотке, а по той Чукотке, что окрасилась в «морошковые 
зори» и где «остро пахнет над водою рыбой, йодом, илом, льдом!» 

Было бы неверно говорить, что Ачиргина первой привнесла в 
эскимосскую поэзию и в литературу народов Севера в целом мотив разлуки 
северянина с краем детства. Об этом писали и эскимос Юрий Анко, и 
чукчанка Антонина Кымытваль, и другие. Но Ачиргина усилила 
музыкальное начало. Она нашла свои слова, чтоб подчеркнуть душевные 
переживания своей героини: 

Я вслушиваюсь: 
шум прибоя - 
как завывание пурги... 
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Образ пурги здесь не отталкивает, а наоборот - притягивает, он для 
Ачиргиной дороже любого тёплого моря. 

Откуда же у Ачиргиной взялось такое умение то в тишине ночи, то 
вроде бы в самых обыденных звуках услышать рождение пронзительной 
мелодии, понять её и передать языком стиха? Видимо, здесь свою роль 
согрето и то обстоятельство, что она выросла в старинном селе Марково, 
которое образовалось после встречи в 17-м - 18-м веках первых русских 
землепроходцев и юкагирских племён и дало миру новую чуванскую 
культуру, отличавшуюся привязанностью к песенному искусству. Добавлю: 
мать Ачиргиной вышла из такой вот чуванской среды. 

Но музыкальность всегда была присуща и эскимосскому народу, к 
которому принадлежал отец поэтессы. Черты этих разных и очень родных 
для Ачиргиной народов, видимо, передались и ей. Как, впрочем, и интерес к 
прошлому своей родины. Поэтесса не случай- но обратилась к истории. Через 
рассказ о своих корнях ей оказалось важным передать мысль о связи врёмен 
и преемственности поколений. 

В цикле «На родине отца» Ачиргина писала: 
На месте древних поселений  
я коротала вечера,  
и пролетали, как мгновение,  
часы у древнего костра! 
Здесь вновь,  
как много лет назад,  
байдары уходили в море,  
и женщины влюблённый взгляд  
терял их на морском просторе. 
Земля и деда, и отца! 
Тебя, как тайну, открываю, 
и, не стирая слёз с лица,  
себя - иную - обретаю!.. 
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В другом стихотворении «Размышления о родословном древе» 

Ачиргина утверждала: не будь у марковчан встреч с русскими казаками, так 
и осталась бы, возможно, Чукотка в каменном веке. А русские 
землепроходцы, упорно добиравшиеся до северных широт и здесь по доброй 
воле оставшиеся, «обряды, песни принесли свои». Они принесли на Северо-
Восток свою культуру. Те давние встречи, пришла к выводу поэтесса, 
«словно силы придавали прыжку через века широт моих». 

Лирическая героиня Ачиргиной - женщина в поисках любви и счастья: 
Жить. 
Любить. 
И быть любимой. 
Счастья хочется чуть-чуть. 
Быть красивой. 
Быть счастливой. 
Белостволой к клёну льнуть. 
При этом героиня не просто ждёт своего суженого в высоком терему, а, 

как истинная северянка, готова наравне с мужчинами (слово «феминистка» 
тогда ещё было не в моде) преодолевать любые трудности и расстояния: 
«Дороге всю себя отдам и песню пропою при этом!» И не только ради любви 
- помимо мужчин в мире существуют такие ценности, как романтика 
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(недаром Ачиргина принадлежит к поколению «шестидесятников»), дружба, 
поиск своего, как это ни пафосно звучит, места в жизни: 

Снегов полёт горизонтален,  
горизонтален ветра бег,  
им дерзко противопоставлен  
вперёд идущий человек! 
Он тоже, как и я, бродяга,  
он - из числа моих друзей, 
все мы негромкую присягу  
на верность, поиск и отвагу  
друг другу дали с давних дней... 
И хотя быть счастливой получается не всегда - мешают то одиночество, 

то «зависимость и беззащитность, застенчивость и немота», женское 
терпение, надежда и вера воистину безграничны. И пускай 

мною был ещё не встречен тот, 
кого так сердце ждёт, не угадан, не замечен... 
Позади - 
закат и вечер, впереди - 
рассвет цветёт! 
В 2018 году Галина Григорьевна Схак, жительница п. Эгвекинот, родом 

из Нового Чаплино, знаток эскимосского языка, перевела на эскимосский 
язык стихи Т. Ачиргиной «Песни хозяйки». 

I 
Унатаґьяҳтуґлюңа, 
Ятаҳқылъықақа таґьюґни слъывагмун, 
Тыпкыхлъыҳимың мугақңўалґутамың 
Япуйиңилъықуңа уксюмун. 
 
 
Қухкақ мыңтыґам сяґўани 
Ныкыфнъаґақа айыпсюгилъюку. 
Қухкамың сяґнамаңа 
Такылґими киўым снани. 
 
Афталюку иқалъюк авынатун, 
Киўыгни наптыкақ ныгаҳпахкун, 
Трамыми таңаҳтукувинґаґми нуқутуқами 

I 
Схожу накопаю кореньев, 
Тузлук заварю для икры, 
Душистым наполню вареньем 
Все банки – 
                    До зимней поры. 
 
Для юрт*, что у дома под боком 
поставить покрепче смогу, 
плавник** собирала я долго 
на длинном речном берегу. 
 
Разделаю рыбу проворно, 
Что сетью в реке наловлю, 
И в бочке 
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Лъилюку таґьюлиҳлъықақа. 
 
Аўын мыңтыґақ иґлыгилңуқ, 
Илямың қуянақ ынкам кымыкшагмың. 
Аўын пиқут пинимун ынкам итагнаґьюгмун  
Хўаңа қишпаўинґыт аґныґынка. 

II 
… Ага, 
             Иўырңам таўáтын акуратңўаґи!... 
Тышқитаҳтуқ қимухсим асиңани анигу. 
Лъпытун нуқысилңуқ 
Лъпык маґьяҳқуҳтын  
                                   ҳатаҳтуқ. 
 
- Хак-хак-хак! - 
                        Қимухсиқ аґуляқуқ!.. 
Сяпақа анигум тумын, 
Қáлмыґутақуқ сиқиныҳқун 
ақлъяґамың аҳтаґақ. 
 
Нуқылъютын, пыҳқиниқи ынкам якуґьюхпынаң 
Утыҳтақи унаңлютын. 
                                   хўаңа 
ама наґуҳлъыҳит слъями пилъықатңъа: 
- Угўин накыҳтуқ – 
                                илютунаҳтуқ нулимун. 
 
Тыґигат лъқугаҳтақлъютың гитасякун, 
Сюмқақа  
               аюмиҳтақ игиҳтыкақ: 
Анақылътагақ унакыхкамың 
Лъилъықақа  
                   ҳуҳпынун нутаґамун! 
Ага… 
          Иўырңам таўáтын акуратңўаґи!... 

               Дубовой, просторной 
Пластами ее засолю. 
 
Пусть славится дом  
                           Хлебосольством, 
Весельем друзей и родни, 
Пусть служат 
                    Добру и довольству 
Мои хлопотливые дни! 

II 
Ну, иди! 
             И пусть будет удача! 
Заскрипит под полозьями снег, 
Как и ты, нетерпеньем охвачен, 
Твой вожак 
                      начинает разбег. 
 
- Хак-хак-хак! – 
                      и упряжка умчится. 
Заметает поземка твой след, 
Позолоченный солнцем, 
                                      искрится 
от мороза колючий рассвет. 
 
Терпелив будь, хитер и отважен! 
Возвращайся с добычей, 
                                      и мне 
каждый встречный на улице 
скажет: 
- муж добычлив – 
                            спокойно жене. 
 
И чтоб звери садились на мушку, 
Я припомню 
                       старинный закон 
И дробинку из добытой тушки 
Заложу тебе 
                    н новый патрон! 
Ну, иди, 
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               и пусть будет удача!. 
 

Юрий Ниґук 
Живой язык предков. 
18 эскимосских слов. 

Язык эскимосов все может. 
Ему все подвластно – 
И радость выразит, и тревогу, 
И море опишет, и небо, 
И пищу, и чувства! 
Сиқинық, иқалъюк… 
Да – солнце и рыба 
Сверкают в воде! 
Қаюқ и қаюсиқ… 
Чай пью – ароматный, горячий. 
Юпигыстун – по-эскимосски 
Пою и танцую для вас! 
Язык эскимосов не должен померкнуть. 
И тогда… 
Аңьяпик – байдара будет 
Плыть по простору моря, 
Тыңыхкаюк – серебряный, 
Быстрый самолет – увижу 
В высоком небе. 
Старую сказку седую 
Поведаю вам – уңипаґаґақуңа! 
Айвық и аґвық – всегда 
Будут жить в океанах вкруг 
Нашей Чукотки киты и моржи. 
Язык эскимосов… 
На – мама и ата – отец 
Влюбились когда-то друг в друга 
Так крепко, словно первыми были 
Влюбленными нашей Земли, 
Адамом и Евой на нашей 
Земле – нунавут. 
Их дети – сын – иґнық, паник – дочь – 
Род человеческий теперь 
Продолжают вместе со всеми! 

Юрий Ниґук 
Уңувақ улюңат сивунґыт. 

Қуля пиңаюның иңлюлык алыҳқун. 
Юпигыт улюңат пилъхуқ. 
Уңипаңъаґа – 
Қуянақ, якугнақ, 
Имақ игақнъаґа, ынкам қиляк 
Ынкам нықа, ынкам ымьюгам 
кияґныґа! 
Сиқинық, иқалъюк… 
А-а, сиқинық ынкам иқалъюк 
Қалмыґутақут мыґми! 
Қаюқ ынкам қаюсиқ… 
Қаюґақуңа – тыпкыхтақ, угуқнъақ. 
Юпигыстун илягаґақуңа ынкам 
аґуляқуңа лъпысинун! 
Юпигыт улюңат аўинъанґитуқ.  
Тахкын… 
Аңьяпик иглыҳлъықуқ имакун, 
Тыңыхкаюк – қалмылґи, 
Сюкалґи тыңыхкаюк – сҳаҳлъықақа 
Қулвани қилягми. 
Тахкаҳтамың уңипаґатмың 
Уңипанъаґамси – уңипаґаґақуңа! 
Айвық ынкам аґвық – аўын 
кияҳлъықут имами узимун 
Хўаңкута Чукоткамнъи аґвыґыт 
ынкам айвыґыт. 
Юпигыт улюңат… 
На ынкам ата 
Пиниқусимат қавңақ атуным 
Икнъақлъюку, лъяңақа сивулит 
Пиниқикат хўаңкута Нунамнъи, 
Адам ынкам Ева хўаңкута нунамнъи – 
нунавут. 
Таґнуҳит – иґнық, паник –  
Югым кымыкшага 
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Язык эскимосов – все 
Вокруг нарекаю тобой, 
С твоей помощью – 
Всесильной и доброй. 
Илят – друзья! 
Увижу вас скоро, до встречи! – 
Сҳаҳлъықамси! 
Да, да, до встречи!.. 
Қуянақ! Спасибо! 
Қуянақ – так скажут друг другудрузья мои 
на Аляске, в Канаде, 
Гренландии и России. 
Язык эскимосов все может. 
Не может лишь сам себя сохранить… 
Об этом, среди других, 
И я должен заботиться неустанно, 
Самоотверженно – свою лень отвергая, 
Самозабвенно – свое «эго» забывая. 
Язык эскимосов равным должен быть 
Среди равных. 
Живым – среди живых!.. 

Матын нагныґутақат атуным 
қамахлъютың! 
Юпигыт улюңат – қамахлъюку 
узимун тунақа лъпынун, 
Каютывның – аҳтигалңуґмың ынкам 
илюкыхтамың. 
Иляґыт! Сҳатунъаҳтукут сюкалъюку!  
Сҳаҳлъықамси! 
А-а, а-а, сҳаҳлъықамси!.. 
Қуянақ! Игамсиқаюхтуңа! 
Қуянақ – игамсиқаюглютың 
пилъықут атуным иляґынка хўаңа 
Алясками, Канадами, 
Гренландиями ынкам Россиями. 
Юпигыт улюңат пилъхуқ. 
Таўаңинақ лъминың 
алъхыңакынґитуқ… 
Тахкын, қуңаңани иляның, хўаңа-лъю 
Афлъыңаяҳқагуңа аўын, 
Синит – иҳсяника аўитақлъюку, 
Синит – пуйгақлъюңа. 
Юпигыт улюңат атуныкиґьяҳқагуқ 
иляңистун. 
Кияҳлъықуқ – уңувалґини. 

 
Практические задания 
Задание № 27. Прочитать выразительно стихотворение 

«Собирательница кореньев». Какова тема и главная мысль стихотворения? 
Какова роль тундры в жизни северянки? 

Собирательница кореньев 
А. Яковлеву 

Пружинят кочки под ногами, 
Доверчиво расстелен мох, 
Он, чуть примятый торбасами, 
От волглых рос ночных просох. 
 
Кружись на этом разнотравье, 
Верши свой танец колдовской! 
Пусть сумки полнятся дарами, 

Сосватанными с ворожбой! 
 
Да, как колдунья ты! Взгляд цепок, 
Уверенны движенья рук, 
Они найдут средь редких веток 
Кислицу, щавель, дикий лук – 
 
Все то, чем долгою зимою 
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Ты сдобришь свеженины вкус, 
Чем тундры платьице цветное 
Тебе вспомянется. И пусть 
 
Тебя минуют беды! 

Пусть, всем несчастьям вопреки, 
Кружится над тобой планета – 
Ее от самого рассвета, 
Как дочку,  
Гладят две руки! 

Задание № 28. Прочитать выразительно стихотворения на эскимосском 
и русском языказ «Песни хозяйки» и «Живой язык предков. 18 эскимосских 
слов». Сделать анализ стихотворений: определить тему, главную мысль.  

Список использованных источников: 
1. Пою тебя, Чукотка: Сб. стихов поэтов народностей Крайнего Северо-

Востока /Составитель М.Д. Эдидович, – Магадан: Кн. Изд-во, 1983. – с. 176 
2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
 
Практическое занятие № 19. А. Салико. Журналист провиденского 

радио. Танцор, певец эскимосского ансамбля с. Новое Чаплино и 
ансамбля «Ахтагак» п. Провидения. Редактор эскимосско-русского 
словаря Е. Рубцовой. Переводчик.  

Цель: познакомиться с биографией А. Салико. 
Результат обучения: знание биографии А. Салико. 
Теоретический материал 
Анатолий Петрович Салико родился 25 октября 

1949 года в древнем селении эскимосских зверобоев 
Уназик. Мать Анатолия в детстве носила имя Салъыка. 
Но потом кто-то её имя переиначил в фамилию Салико. 
У отца Анатолия была другая фамилия - Петренко. 

В конце 1950-х годов приезжие руководители 
Магаданской области решили, будто родное селение 
Анатолия - Уназик расположено на неудобном месте и 
решили всех зверобоев переселить в новый посёлок. Однако Ново-Чаплино 
оказалось для морского промысла - исконного занятия эскимосов - 
абсолютно не приспособлено. Власть ошиблась с местом строительства. Она 
сделала ставку на залив Ткачен, который десять месяцев в году заперт 
льдами. Как в 1991 году рассказывал журналистам сосед Салико - Анатолий 
Анкатагин, эскимосов в Ново-Чаплино переселили обманом. «Был у нас 
председатель сельского совета. Из наших, эскимос. Только партийный был, 
начальник. Ему в райкоме говорили - переселят людей. Вот и дождался он, 
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когда охотники ушли в море. Тут подъехали к нему на помощь из райкома. 
Собрали женщин, пообещали тёплые дома с туалетами, с ваннами, с горячей 
водой. Женщины и проголосовали «за». Охотники вернулись, а уже поздно» 
(«Северные просторы», 1991, № 7). 

Не удивительно, что насильственное переселение привело к деградации 
целого народа. Весь этот упадок происходил на глазах Салико. Окончив в 
1967 году среднюю школу в районном центре - Провидения, он поступил на 
журфак Ленинградского университета. В 1971 г. был издан эскимосско-
русский словарь, подготовленный Е.С Рубцовой. В составлении словаря ей 
помогали многие эскимосы, в том числе и студент ЛГУ Анатолий Салико. В 
своем предисловии к словарю Екатерина Семеновна выражает благодарность 
Анатолию за проверочное чтение рукописи словаря.  

Но, к сожалению, Анатолий не доучился в университете по причине 
пьянства. В 1971 году, вернувшись на Чукотку, Салико устроился 
корреспондентом на окружное радио, вёл передачи на эскимосском языке. 
Однако своим пагубным пристрастиям он изменять не захотел, точнее - 
просто не мог, не было силы воли. 

Ещё в Ленинграде Салико увлёкся литературой. На Чукотке его 
литературные опыты поддержал русский поэт Андрей Гажа (он перевёл 
некоторые стихи своего эскимосского друга). 

Кроме того, заведующая фольклорным отделом окружного центра 
народного творчества Маргарита Такакава всячески пыталась привлечь 
Салико к собиранию эскимосского фольклора. В одном из архивов Вячеслав 
Огрызко даже нашёл её письмо к выдающемуся североведу Г.А. 
Меновщикову, в котором она с радостью сообщала: «Есть новые записи 
эскимосских сказок, расшифровывает их Анатолий Салико». Письмо было 
датировано шестым июня 1974 года. 

Но Салико не оправдал надежд Такакавы. Очень скоро он, образно 
говоря, вошёл в штопор. По мнению В. Огрызко, одна из причин его 
беспробудного пьянства - безысходность. В Анадыре Салико оказался 
лишним человеком. Он так и не сумел стать человеком другой, в чём-то 
чуждой ему, цивилизации. Время от времени его тянуло в море, на промысел. 
Но в Анадыре навыками зверобоя уже мало кто владел. По сути, Салико в 
огромном городе, каким представлялся ему окружной центр Чукотки, остался 
со своими проблемами один на один. 
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К счастью, хотя и очень поздно, но он это всё-таки осознал и в 1980 
году вернулся на малую родину - в Ново-Чаплино, где попытался начать 
жизнь заново. 

Воскрешение, как это ни парадоксально, во многом произошло через 
эскимосскую песню. Песня стала своего рода отдушиной. А на хлеб Салико 
первые пять лет зарабатывал в Ново-Чаплино строительными работами. 

В 1985 году он стал руководителем ансамбля «Солнышко» в посёлке 
Ново-Чаплино. У него тогда словно открылось второе дыхание. Он с 
упоением исполнял танцы морских зверобоев, много пел и всерьёз занимался 
проблемами возрождения эскимосского языка. 

Кто видел в ту пору Салико, был просто изумлён. Человек прямо- таки 
весь горел. Это ему Татьяна Ачиргина посвятила тогда одно из лучших своих 
стихотворений: 

Станцуй-ка яростно, Сальыка,  
станцуй истово! 
Пронзи меня протяжным криком,  
осыпь искрами! 
О мудром вороне поведай  
и кайрах быстрых,  
пусть топорок промчится следом 
 к скалистым выступам! 
Ты расскажи ещё мне в танце  
своём сольном,  
как ветер с силою упрямца  
гоняет волны. 
Он гонит волны с упоеньем,  
но - смел росчерк 
сквозь шторм строптивого движения  
байдар мощных! 
Отчаянье станцуй,  
надежду, свои сомнения, 
а этим сильным чётким жестом –  
преодоление! 
Пусть освятят движения снова  
жизнь мглистую, 
пусть вдохновится Танец - Словом. 
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Моим. Истовым. 
Какие-то надежды на лучшую долю Салико дала горбачёвская 

перестройка. Но потом он понял, что всё это - обман. «Ждали мы реформы, 
надеялись, - признавался он журналистам в 1991 году. - Ведь если моржовый 
клык за валюту продадим, за один-два года богатыми станем. Все свои 
хозяйственные вопросы решим. А вышло что? Как всё отбирали, так и 
отбирают. Только взамен перестали что-либо давать. Круче наша барщина 
стала, хотя Чукотка почти республика, Россия - суверенная, а Союз - 
обновлённый. Для кого он обновился, мы не знаем, но только не для нас» 
(«Северные просторы», 1991, №7). 

Магаданские издатели рассчитывали, что у Салико хватит сил и 
способностей написать книгу о своих испытаниях. Но оказалось, что человек 
перегорел. Но он перевел на родной язык несколько детских книг, например, 
Корнея Чуковского «Мойдодыр», коротких рассказов о животных 
Константина Ушинского, рассказы Николая Носова, Алексея 
Пантелеева. 

Умер Салико в 2007 году.  
Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с.  
 
Практическое занятие № 20. Стихи А. Салико. Чтение и анализ. А. 

Салико – переводчик художественных произведений с русского языка на 
эскимосский (поэмы В.В. Маяковского, рассказов Ушинского) 

Цель: познакомиться с переводными произведениями Салико русских 
писателей и поэтов. 

Результат обучения: умение выразительно их читать на эскимосском 
языке произведения русских писателей и поэтов. Знать темы произведений. 

Практические задания 
Задание № 29. Прочитать выразительно стихотворение Владимира 

Владимировича Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» в 
переводе Анатолия Петровича Салико на эскимосский язык. Сравнить 
лексику эскимосского текста с русским.  
 

Сяңаўақа пинитун, сыґлытун 
сяңаўа 

Мыкылґиҳам атани 

Что такое хорошо и что такое 
плохо 

Крошка сын к отцу пришел, 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 116/90 
 

Апсимакаңа: 
- Сяңаўа пинилґи,  
Сяңаўа сыґлық? 
Аксяқмың пинґитамси, 
Хўатытут, таґнуҳат, 
Атаңан апыҳтуся 
Таўани игақат. 
 
Ануқыҳлъяк ука тагиқуқ, 
Калъюгым маниси, - 
Лисимакуқ мыкылґиқ – 
Сыґлыґуқ ангисиқ. 
Слъялъюк наңуқ, қамахтуқ 
Сиқинық тамани. 
Қамахлъюнун пиниҳтуқ 
Ангиқшақ қагани. 
 
Иґнық хўа тагнывыслъюкан, 
Хиниҳа иқатуқáн, - 
Масинка ақниҳтыслъықа 
Иқáтум иқаҳтуңан. 
 
Йықай сюпа атуқагу, 
Хутмун қалмыҳсясиқлъю – 
Лыганқун усюқсяҳқагуқ, 
Сяма қуянагуқлъю. 
 
Унаңуқ амьюқытагуқ – 
Уюқлъиқ қиямиқа, 
Упупың ависяҳқагуқ 
Уми хўа игами, қа. 
 
Там игаґақа каялңуқ 
- Ики, иқитыңина! – 
Мыкылґиқ пиниґьяҳқагуқ, 
Тымңи игамсиқанақ! 
Лъпык сюна пигуқувык 
Аңқамың, игамың, 
Октябрятат пинаґатын: 
Флъықунамың сямың. 
 
Тана қыпҳамсюныҳтуқ, 
Қунпың атиҳтугуқ, 

и спросила кроха: 
— Что такое хорошо и что 
такое плохо? 
У меня секретов нет, — 
слушайте, детишки, — 
папы этого ответ 
помещаю в книжке. 

— Если ветер крыши рвет, 
если град загрохал, — 
каждый знает — это вот 
для прогулок плохо. 
Дождь покапал и прошел. 
Солнце в целом свете. 
Это - очень хорошо 
и большим и детям. 

Если сын  чернее ночи, 
грязь лежит на рожице, — 
ясно, это плохо очень 
для ребячьей кожицы. 

Если мальчик любит мыло 
и зубной порошок, 
этот мальчик очень милый, 
поступает хорошо. 

Если бьет  дрянной драчун 
слабого мальчишку, 
я такого  не хочу 
даже вставить в книжку. 

Этот вот кричит: - Не трожь 
тех, кто меньше ростом! — 
Этот мальчик так хорош, 
загляденье просто! 
Если ты порвал подряд 
книжицу  и мячик, 
октябрята говорят: 
плоховатый мальчик. 

Если мальчик любит труд, 
тычет в книжку пальчик, 
про такого  пишут тут: 
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Лыганқун сюмыґныҳтуқ, 
Ук, усюқсяҳқагуқ. 
 
Мытыҳлъюгмың умуқсяк 
Қимахтуқ, қияңку, 
Мыкылґиқ – алиңтасяк, 
Кайңунақ, иґьяңку. 
 
Игна амсякыґңаґми  
Нака упигатуқ, 
Қунпың кияҳталъыґми 
Тамана пинигуқ. 
Тана иқамун пимақ, 
Аткуяни пига. 
Сҳаҳуқун игаґнамақ: 
Сыґлыҳқўақ, налъқига. 
Иңум камни туўи – 
Хўа укмаңиґнақуқ, 
Мыкылыңыстаґңаґми 
Игамсиқанагуқ. 
 
Сюмқақигу, иґныҳай, 
Сыґлыґуқ, имани, 
Қуўанаҳтуқ ўыни хўа 
Иқату, ңывраңи. 
Амалъықа лъпыклъю 
Пуйгухпынан, нака – 
Аңлилъықуқ пиныҳлъюк, 
Хўа нагасигалъкан. 
Хўамихақ нагақуҳтуқ, 
Анлюни игиҳтуқ, 
Пинитун пималъықуқ, 
Сыґлытун – Накаңуқ. 

он хороший мальчик. 

От вороны  карапуз 
убежал, заохав. 
Мальчик этот  просто трус. 
Это  очень плохо. 

Этот,  хоть и сам с вершок, 
спорит с грозной птицей. 
Храбрый мальчик, хорошо, 
в жизни пригодится. 
Этот  в грязь полез и рад. 
что грязна рубаха. 
Про такого  говорят: 
он плохой, неряха. 
Этот чистит валенки, 
моет сам галоши. 
Он хотя и маленький, 
но вполне хороший. 

Помни это  каждый сын. 
Знай любой ребенок: 
вырастет из сына cвин, 
если сын -  свиненок, 
Мальчик  радостный пошел, 
и решила кроха: 
«Буду делать хорошо, 
и не буду - плохо». 

 
Задание № 30. Прочитать выразительно рассказы Константина 

Дмитриевича Ушинского «Коровка», «Лошадка», «Козел». Подготовить для 
пересказа на эскимосском языке одно из рассказов. 

Коровка 
Некрасива коровка, да 

молочко дает. Лоб у ней широк, 
уши в сторону; во рту зубов 
недочет, зато рожища большие; 

Кахўақ. 
Ысҳапагнитыґңаґми кахўақ – 

мамилитиқуқ. Қагўа иқытуқ, сигутык 
таҳпаґмык; қанґа хутыпагилңуқ, ўанлыги 
сиґуныҳпалъюқ; хатыгмига 
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хребет – острием, хвост – 
помелом, бока оттопырились, 
копыта двойные. Она травушку 
рвет, жвачку жует, пойло пьет, 
мычит и ревет, хозяйку зовет: 
«Выходи, хозяюшка: выноси 
подойничек, чистый 
утиральничек! Я деточкам 
молочка принесла, густых 
сливочек». 

ипыгулъюни, папха алъхутастун, 
ақсявлюхлъюни иқытмун, иґуңан асиңи 
малґуҳқылъютың лъяңақа. Выгақ 
кыпкаґақа, айымкаґалґистун тамагуман, 
қаюҳқани мыґуман, игляхтимаґми, 
қалґимаґми туқлъюґимаґми: «Ани-ңам, 
аґнай: анутикык қалътак, иқаңилңуқ 
авиґусиқ! Таґнуҳат мамамың тагитанка, 
амалъықа алъя ўата игуҳтыкамыңлъю». 

 
Лошадка 

Конь храпит, ушами прядет, 
глазами поводит, удила грызет, 
шею, словно лебедь, гнет, 
копытом землю роет. Грива на 
шее волной, сзади хвост 
трубой, меж ушей – челка, на 
ногах – щетка; шерсть серебром  
отливает. Во рту удила, на 
спине седло, стремена золотые, 
подковки стальные. 

«Садись и пошел! За 
тридевять земель, в тридесятое 
царство!» 

Конь бежит, земля дрожит, 
изо рта пена, из ноздрей пар 
валит. 

Куниңиҳақ. 
Куни қутулґистун аныҳтақуқ, 

сигутыгминың қапшахтиқуқ, сҳапиқўақуқ 
узимун, угутылңыт маңзиҳақи, уяқуни 
қугыстун агуҳқуґақа, итыгаминың нуна 
лягақа. Уяқҳўан мылъқўа влюграгыстун, 
папха қулмун аюқлъюни, сигутыкык 
акуляңани қагўани – нуяҳлъяги, иґуңани 
мылъқумрак; амира қалмыґутақуқ. 
Қанґани угутылңыт, қайңани ақумгавик, 
тутмавигык улимакак маникаҳқамың, 
асиңи итыгита сявикынґагыт. 

«Ақумлюку сюканґутын! 
Уяваҳлъягмун, акмавырухлъяк!» 

Куни паңалгақуқ, нуна увылыхтақуқ, 
қанґаның нувагругўақ, қыңаның аныґныґа 
пуюґутыстун анақуқ. 

 
Козел. 

Идет козел мохнатый, идет 
бородатый, рожищами 
помахивает, бородищей 
потряхивает, копытцами 
постукивает: идет, блеет, коз и 
козляток зовет. А козочки с 
козлятками в сад ушли, травку 
щиплют, кору гложут, молодые 
прищепы портят, молочко 
деткам копят; а козлятки, малые 
ребятки, молочка насосались, на 
забор взобрались, рожками 
передрались. 

Погодите, ужо придет 

Пынъилъюк. 
Пиюгақуқ пынъилъюк 

мылъқувалъюк, уңахпалъюқ, 
сиґунылъюгминың ихахпагусимаґми, 
уңахлъяни қапшахсимита, итыгаминың  
мыңқуҳтамаґми: пиюгақуқ, қалґиґақуқ, 
нулини ама авақутани туқлъюґақи. Такут 
йықай уқфилъыгаҳсимат, выгақ  
маңзиҳуґақат, уқфилъыгат қайңаның  
насиґутақут, пūтысиґат нафқуґақит  
ныґумита – мамаңлъятақут  
авақутамыхнъун; йықай пынъиґўаҳат – 
авақутаґаҳат маманыҳқысиҳтут, 
амигисҳанун маюҳтутут, 
сиґунпиқыстатут. 
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бородатый хозяин – всем вам 
порядок даст! 

Ик, утақитык, тагинаҳтуқ умилык  
уңахпалъюк – ныкыҳқуґнаґиси! 

 
Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Практическое занятие № 21. Энмынкау Н.С. Журналист и прозаик. 

Размышления о своей покинутой родине. Радио-передачи Н. Энмынкау. 
Цель: познакомиться с биографией Н.С. Энмынкау. 
Результат обучения: знание биографии журналистки. 
Теоретический материал 
Нина Сергеевна Энмынкау родилась 15 февраля 1935 

года в Наукане. Её отец Лъугагун был потомственным 
охотником. Он из большого дружного рода ситкунаґмит. 
Отца его звали Суная, который воспитывал своих сыновей 
жесткими методами, т.к. будущий охотник должен быть 
физически крепким, выносливым, закаленным, уметь 
хорошо бегать. Лъугагун воспитал пятерых дочерей. Мать Нины Сергеевны 
Рультытын была из рода маюґеґмит. Нина Сергеевна была третьим ребенком. 
Жили они в Наукане в яранге, где всегда было тепло, светло и чисто. 
(«Осколки моего детства», с.194, из книги «Старики учили нас добру»). Их 
отец был хорошим охотником, поэтому жирники в яранге горели всегда. 
Жира и мяса было вдоволь. У отца была собачья упряжка. Дети обязаны 
были готовить корм для собак. Однажды отец привез домой патефон, 
который приобрел на сданные песцовые шкурки. Заходили к ним соседи 
послушать пластинки. Все дети выучили загадочное слово «тореадор» из 
оперы «Кармен», которая звучала из патефона.  

Летом все девчонки с матерями и бабушками заготавливали зелень на 
зиму. И Нина со своими сестрами  тоже целыми днями с раннего утра 
собирали разные растения.  

В 1958 году власти переселили эскимосов-науканцев в чукотское 
селение Нунямо. Это было очень тяжелым испытанием для науканцев. В 
Нунямо их никто не ждал. Жить там было негде. Потом и Нунямо закрыли. И 
науканцев переселили в Пинакуль. Но вскоре и это село закрыли. И всех 
переселили в Лаврентия.  
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В 1976 году Энмынкау окончила Магаданский пединститут. Немного 
поработала учителем начальных классов и затем возглавила на радио 
Чукотки эскимосское вещание. Работала там Нина Сергеевна до 2013 года, 
отработав 46 лет. Она часто ездила в отдаленные села, где встречалась со 
своими слушателями, которые и были героями ее радиопередач. Она ездила в 
села и на собачьих упряжках, и на попутном грузовике, и вездеходе, и 
байдаре.  

Вначале Нина Сергеевна готовила радиопередачи на эскимосском 
языке. В 70-90 годы найти интересного собеседника не составляло труда. 
Каждая командировка давала Нине Сергеевне интереснейшие материалы, 
потому что за каждым из них стояли уникальные люди, ее земляки и 
сородичи. Они рассказывали о себе, о своей жизни, о проблемах, о 
традиционной культуре народа, о других людях. Каждая такая командировка 
обогащала саму Нину Сергеевну, потому что многому она училась у героев 
ее радиопередач. Вместе с ними он радовалась, грустила. Затем Нина 
Энмынкау стала делать передачи и на русском языке, чтобы о ее земляках и о 
ее земле могло узнать как можно больше людей. Это требовало много 
времени. Иногда Нина Сергеевна засиживалась допоздна на работе. Но 
результаты были колоссальны!  

В 2004 году она опубликовала в альманахе «Чукотка» свою 
документальную прозу «Мир китов». Затем спустя два года цикл её новелл 
«Мир инуитов» и рассказ «Билет в прошлое» вышли в сборнике 
«Современная проза Чукотки». И наконец в 2016 году вышла ее книга 
«Старики всегда учили нас добру», куда вошли ее воспоминания о людях, 
очерки, рассказы с ее радиопередач. Почти во всех рассказах науканских 
эскимосов звучит боль об утрате своего родного берега, земли своего 
детства, своих предков.  

В настоящее время Нина Сергеевна живет в Анадыре. Ушла на 
заслуженный отдых. Но на самом деле Нина Сергеевна почти каждый день 
сидит за компьютером и расшифровывает свои магнитофонные записи, 
пишет очерки и рассказы. Люди, чьи голоса записаны на пленку, 
рассказывают о жизни на Чукотке на чаплинском, науканском и русском 
языках. Нина Сергеевна отлично владеет обоими диалектами языка юпик. 
Несмотря на свои 80 с лишним лет, она полна сил воплотить в 
художественные строчки многочисленные аудиозаписи. У нее есть дочь 
Айвана и внуки. На материке живут две взрослые внучки от старшей дочери, 
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которой, к сожаленью, уже нет в живых. А дети Айваны - сын и дочь – часто 
бывают в гостях у Нины Сергеевны. Бабушка старается говорить со своей 
внучкой по-эскимосски, поет ей песни, рассказывает сказки. 

Задание № 31. Послушать радио-передачу Н.С. Энмынкау «Да 
светится имя твое». Записать вкратце ее повествование. Какова тема? Кто 
главные герои? Какова главная мысль? 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
2. Гермашов М. Дочери из рода Тляуна // Крайний Север. - 2000. – 15 

декабря. 
 
Практическое занятие № 22. Чтение и анализ новеллы «Мир 

инуитов»  
Цель: познакомиться с произведением Н.С. Энмынкау. 
Результат обучения: знание содержания новелл «Мир инуитов»; 

умение анализировать прозаическое произведение.  
Теоретический материал 
Цикл ее новелл «Мир инуитов» были включены в сборник 

«Современная проза Чукотки» и в Альманах «Чукотка» (2006г) 
Нина Энмынкау. 

Мир инуитов. Новеллы. 
 (Современная проза Чукотки.) 

Лилена – тоже жительница бывшего Наукана. Она была свидетелем 
старинных эскимосских праздников,  обрядов. Да и о своей матери Алъпын, 
бабушки Хухоңы знала много рассказов из жизни науканцев, жизни своего 
рода. 

- Когда я родила девочку-первенца, наверное, все жители селения 
побывали в нашей яранге. Так делали раньше, когда рождался перевенец. 
Был такой обычай. В семью первородящей женщины приходили все 
желающие и могли попросить все, что хотелось каждому. К примеру, шкуру 
россомахи, белую нерпичью мандарку, камус, готовые изделия из кожи, 
меха. Отказа быть не могло, даже если в семье в этот момент не оказывалось 
нужных вещей. Даже по истечении какого-то времени должны были 
исполнить желание посетителя. Я помню,  отец мой отдал пришедшему свой 
последний малахай. 
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Этот обычай назывался по-эскимосски «ықылъқўаҳалъық». Дословного 
перевода не имеется, но означало что-то вроде «снять с мизинца». 

И действительно, хозяева могли что-то последнее отдать пришедшему 
в ярангу просителю… 

… Раньше люди обладали какой-то магической силой. Вот расскажу 
тебе один случай. 

Был такой в селении Униқая. У него была любимая курительная трубка 
и он никогда с ней не расставался. Однажды, это было на охоте, он выронил 
ее в море, очень огорчился. 

- Как же я без трубки? 
Кто-то из охотников решил подшутить: 
- А ты возьми и вытащи. 
Видимо, эта вещь для него была так дорога, что назавтра увидели его с 

той же трубкой во рту. Односельчане знали, что этот человек обладал 
уникальными способностями. Одним словом, был удивительным шаманом. И 
таких было много в селении. А еще шаманы иногда устраивали шуточные 
игры между собой: друг другу наносили раны ножом. И тут же заживляли. А 
односельчан они излечивали от болезней... 

Нина Энмынкау. 
Мир инуитов. 

(Мир инуитов: Док. проза // Чукотка: Альманах.) 
…Гальгаугье: - Иляңа ынрақ уңипамсюк. Пахкумиңуқ Масиґми. 

Лоґрам укум туңаңани Масиқ кияҳтуқ. Уятуҳлъяхтуқ тува, утуқаҳлъягуқ. 
Муґусималґи тана юк. Таўатын киныҳқуґаґьялґими танаңуқ люґани 
ухтахлъягмың сҳасималґи маклъягмың. 

Перевод: - Вот послушай другой рассказ. Это произошло около селения 
Лорино. Мечигмен – так называется то место. В Мечигмене жил охотник. 
Это было зимой. Был длинный припай. На краю его были торосы. Поднялся 
на торосы и в бинокль увидел лежащего на льду лахтака. Приготовил свое 
ружье и стал приближаться к зверю. Поднялся на следующий торос и оттуда 
посмотрел вниз, и услышал что-то вроде рыка лахтака. Посмотрел в ту 
сторону, откуда раздавался рык, и увидел на кромке у воды лежащего голого 
человека. Голову вверх поднимает время от времени и кричит по-звериному. 
А ведет себя этот человек, как на лежбище на льду ведут себя лахтаки. Еще 
раз посмотрел в бинокль: лежит голый человек у кромки. Подумал охотник, 
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подумал, назад стал пятиться, к дому, значит, надо бежать. Бегом побежал к 
берегу. 

А берег-то далековато от кромки. Бежал, бежал, оглянулся назад и 
увидел: тот за ним гонится. Ускорил свой бег охотник, но тот вот-вот 
догонит. Уже за спиной слышит тяжелое дыхание. Назад не смотря, выхватил 
свое ружье, направил назад дуло и, на ходу нажав курок, выстрелил. 

Подошел охотник к убитому человеку и вслух сказал ему: «Завтра 
приду, положу в землю». И ушел. Придя домой, пошел в ярангу старшего 
брата и рассказал. 

Назавтра вместе они пришли к тому месту, где должен был лежать 
убитый им человек. 

И оказалось, что лед оторвало с убитым существом и унесло в море. 
Вот так-то человек-лахтак не захотел быть захороненным в земле, ушел 

в свою стихию… 
Практические задания. 
Задание № 32. Прочитать отрывки из новелл «Мир инуитов». О чем 

эти рассказы? О каких обычаях эскимосского народа вы узнали? 
Задание № 33. Прочитать новеллы «Мир инуитов» Нины Энмынкау. 

Подготовить выразительный пересказ новелл. Определить тему и главную 
мысль произведения. Кем являются главные герои новелл Энмынкау? О 
каких традициях и обычаях эскимосов вы еще узнали? 

Список использованных источников: 
1. Мир инуитов: Новеллы // Современная проза Чукотки. - М., 2006.-С. 

434-440. 
2. Мир инуитов: Док. проза // Чукотка: Альманах. - Анадырь, 2006. - № 

4. - С. 192 - 199. 
3. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Практическое занятие № 23. Чтение и анализ рассказов из книги 

Н.С. Энмынкау «Старики учили нас добру». Тема Родины в рассказах 
Энмынкау. 

Цель: познакомиться с рассказами Н.С. Энмынкау. 
Результат обучения: знание содержания рассказов из книги «Старики 

учили нас добру»; умение выразительно их читать и пересказывать. 
Теоретический материал 
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В 2016 году в ижевском издательстве «Принт» вышла книга 
воспоминаний Нины Энмынкау «Старики всегда учили нас добру». Средства 
на печать книги выделила некоммерческая организация «Фонд «Купол». За 
время работы у Нины Сергеевны накопился очень большой архив, и часть его 
вошла в книгу. Книга включает в себя более ста страниц, часть из них 
написано на эскимосском языке. 

«Для меня эта книга примечательна тем, что в ней содержится очень 
много информации об истоках моей семьи. О дальних родственниках, 
которых я никогда не видела. Большую часть рассказов, представленных в 
этой книге, мне рассказывали еще в детстве. Прочтение книги вызвало у 
меня яркие, живые воспоминания. Очень жалею, что не могу прочесть книгу 
на языке оригинала, поскольку большинство интервью были записаны на 
науканском диалекте эскимосского языка. На нем сейчас говорят очень мало 
людей», - отметила Айвана Энмынкау, дочь Нины Сергеевны.  

В связи с этим, очень большая часть работы была связана с переводом 
текстов на русский язык. Как отметила дочь автора, в книге описана часть 
истории, родословной эскимосов. Народа, который потерял свою малую 
родину – село Наукан. И через все тексты красной нитью проходит мотив 
тоски по малой родине. 

«Большинства людей, запечатленных на страницах книги, уже на этом 
свете нет. В прошлом остались их праздники, танцы, уже почти никто не 
говорит на языке, который был для них родным, почти никто не 
придерживается обычаев, которые веками помогали жить, и жить с 
достоинством. Сохранились только их голоса, истории их жизней. Я помню, 
как много мама работала, чтобы записать их, как много она ездила, как это 
порой было нелегко, какое неизменное уважение она проявляла к своим 
собеседникам. Она не могла относиться к своей работе равнодушно, ей 
всегда было важно, какой след в душах людей оставит ее слово. Это 
удивительное и по нынешним временам редкое качество», - добавила Айвана 
Энмынкау. 

На ХI конкурсе им. Ю. С. Рытхэу в номинации «Публицистика» победу 
одержала Нина Энмынкау за рукопись «Старики нас учили добру». 

Во вступлении Нина Сергеевна пишет, что она отработала сорок шесть 
лет на окружном радио в Анадыре. Журналисты часто ездили в отдаленные 
села Чукотки, встречались со своими слушателями, которые и были героями 
радиопередач. Родным языком Нины Сергеевны является науканский язык, 
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но она хорошо владеет и чаплинским языком, потому что по окончании 
института она работала учителем в Провиденском районе, где говорят на 
чаплинском диалекте. Она овладела им и это впоследствии ей пригодилось в 
журналистской работе.  

В книге даны 37 рассказов - воспоминания журналистки от 
удивительных встреч с разными людьми разных профессий, живших и 
живущих ныне в Провиденском, Чукотском районах. Среди произведений, 
вошедших в данное издание, есть повествования на чаплинском и 
науканском языках. Здесь также можно найти истории жизни родителей и 
предков Нины Сергеевны. Читая, мы узнаем о жизни эскимосов в далекие 
времена, о традициях, обычаях, праздниках и, самое главное, о людях – 
треуженниках морского побережья. 

Практические задания 
Задание № 34. Прочитать рассказ Н. Энмынкау «Аёюк». О чем этот 

рассказ? Кем был Аёюк? За что уважали этого человека? Чем он был 
примечателен? 

Задание № 35. Прочитать рассказ Н. Энмынкау «Накаюк и ее 
знаменитые дети». О каких знаменитых людях повествует данный рассказ? 
Что вы можете сказать о первом эскимосском ученом-археологе? О чем 
гласит легенда о некогжа существующей косемежду островами Имақлъиқ ы 
Элиқ? 

Задание № 36. Прочитать рассказы из книги Энмынкау Н.С. «Старики 
учили нас добру». Подготовить одно из них для выразительного пересказа.  

Список использованных источников: 
1. Энмынкау Н.С.: Старики учили нас добру. – Ижевск: ООО «Принт-

2», 2016. – 256 с. 
2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Тема 2.8. Рассказы о Наукане. Леонова Валентина Григорьевна – 

автор книги «Наукан и науканцы» 
Цель: познакомиться с биографией Леоновой В.Г. 
Результат обучения: знание жизненного и твоческого пути Валентины 

Леоновой. 
Теоретический материал 
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Валентина Григорьевна Леонова родилась в 1961 
году. Огромное влияние на формирование её характера 
оказала мама, выросшая среди науканских эскимосов. 
Позже она в книге «Память о Наукане» писала: «Эн'эрын - 
это моя мама. Леонова Ирина Андреевна родилась 25 
сентября 1935 года, умерла 22 июня 1988. Её мать - 
Имаклик, отец - Тыплъилык. По матери относилась к роду 
майуґэґмит, по отцу - мамроҳпагмит. Дед по матери - Синаңиқ, бабушка - 
Қыҳсуқ, прабабушка - Кылътын, прадед - Гемагыргын. Прапрадед - Уқоя, 
прапрабабушка - Нойңыргын. Из рассказов мамы я знаю, что Синаңиқ был 
незаурядной личностью. Удачливый охотник, сочинитель мелодий, 
сказочник, как говорят, за словом в карман не полезет, обладал чувством 
юмора, был оптимистом и прекрасным танцором. А ещё, как рассказывала 
Эңэрын, у него были необыкновенные руки. Однажды маленькая Эңэрын 
заболела. Это было сильнейшее воспаление лёгких. Наверно из-за высокой 
температуры девочки испытывала мучительную головную боль, ломоту во 
всём теле. И только на руках у деда ей становилось легко, спокойно. Он умел 
снимать боль руками». 

Под влиянием матери Валентина Леонова после школы устроилась в 
Лаврентия в районный дом культуры, где встретила свою первую любовь А. 
Бацина. Потом она окончила педагогический институт по специальности 
«Учитель начальных классов» в Магадане. 

В 1997 году Леонова возглавила группу, которая разыскала в посёлке 
Лаврентия всех бывших науканцев и составила из их устных рассказов и 
воспоминаний сборник «Память о Наукане» (эта книга была в 1999 году 
издана центром по изучению языков коренного населения Аляски). В начале 
2000-х годов Леонова возглавила в Анадыре центр развития национальных 
школ Чукотки.  

В настоящее время Валентина Григорьевна живет в Анадыре, работает 
в Чукотском институте развития образования и повышения квалификации 
заместителем директора. Готовит контрольно-измерительные материалы по 
эскимосскому языку для учащихся школ. Является членом 
Координационного совета «Инуитский приполярный Совет Чукотка».  

У нее есть семья: муж Василий, дочь Ирина, внук и внучка.  
Произведения Леоновой В.Г.: 1) «Память о Наукане» (Фербенкс, 

Аляска, 1999) 2) «Играем с мамой» Пособие для домашнего чтения на 
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эскимосском и русском языках для малышей и их родителей. (СПб., 2004. 3) 
«Наукан и науканцы: рассказы науканских эскимосов». (Владивосток, 2014). 

Список использованных источников: 
1. Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов/сост. В. 

Леонова. – Владивосток: ОАО «ИПК «Дальпресс», 2014. – 212с. 
 
Практическое занятие № 24. Чтение и анализ рассказов из книги 

В.Г. Леоновой «Наукан и науканцы» 
Цель: познакомиться с рассказами В. Леоновой. 
Результат обучения: знание содержания рассказов Ваплентины 

Леоновой. Знать темы рассказов. 
Теоретический материал 
Книга «Наукан и науканцы» начиналась еще в 1997 г. Ее первый 

рукописный вариант «Память о Наукане» вышел благодаря Михаилу 
Антоновичу Зеленскому в г. Фэрбэксе (США). В таком полу-самиздатовском 
варианте книга прожила 15 лет. В 2013 г. была подготовлена полная 
рукопись книги и издана за счет гранта Правительства Чукотского АО. 
Огромную помощь Валентине Леоновой оказала Добриева Елизавета 
Алихановна, являясь консультантом проекта и переводчиком с науканского 
языка на русский и наоборот. Также Валентине Григорьевне помогла 
Валентина Михайловна Хухын, которая скрупулезно занималась сбором 
документов, архивных материалов о науканцах и Наукане.  

Книга начинается с описания селения Наукан в главе «Вмнсто 
предисловия». В ней мы узнаем о происхождении названия села, о его 
местоположении, об общественном строе эскимосов, о исторических «родах» 
науканских эскимосов и о важнейших событиях с появлением 
социалистического  строя в Наукане.  

В книгу вошли 19 рассказов-воспоминаний, записанных Валентиной 
Леоновой от информантов. Каждый рассказ по-своему интересен, 
увлекателен. Мы многое узнаем о жизни науканских эскимосов, об их 
материальной и духовной культуре. В книге также содержится статья Игоря 
Крупника «Энциклопедия народной памяти» (О книге «Наукан и науканцы» 
и судьбе Наукана). В конце книге даны несколько фотографий из архива 
информантов.  

Из Статьи И. Крупника: «Девятнадцать рассказов о Наукане, 
собранных в настоящей книге на основе текстов и видео-интервью, в 
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большинстве своем представляют личные воспоминания людей о своем 
детстве и юности в Наукане, переселении 1958 года и последующей жизни. 
Взятые вместе, они прекрасно передают живую ткань народной традиции, 
культуры «ежедневности», которую невозможно отразить в научных статьях 
или фольклорных текстах. Благодаря этим воспоминаниям мы знаем теперь, 
как протекала повседневная жизнь в Наукане в десятилетия до его закрытия; 
как был устроен семейный быт, воспитывали детей, готовили еду, утсраивали 
праздники и ходили на охоту. 

Наукан был поселком морских охотников, и жизнь людей здесь 
зависела от того, что давало море… О море,  о льдах и многолетней 
подготовке охотника в основном вспоминают мужчины-науканцы. Не менее 
ценны рассказы женщин о своей повседневной работе и домашней жизни или 
воспоминания тех, кто был в Наукане школьниками или даже маленькими 
детьми. В такой всеобъемлемости и отсутствии чего-либо «героического» 
кроется особая прелесть этой книги и одновременно заложена искренность и 
необычайная правдивость. Ее по праву можно назвать «энциклопедией 
народной культуры»… Каждый рассказчик учез с собой из Наукана 
маленький кусочек общей культурной памяти и пронес его дальше через 
свою жизнь. Теперь усилиями В.Г. Леоновой и ее соратников эти 
индивидуальные картинки собраны воедино, и мы можем вновь 
почувствовать обаяние и силу народной традиции, которая помогла 
воспитать замечательных рассказчиков, танцоров, охотников, поэтов и 
национальных мастеров.  

…В воспоминаниях науканских старейшин много грусти о покинутой 
родине, но нет горечи и ожесточения. Они не просят покарать виновных, не 
ищут справедливоати, не требуют помощи. Мечты о возвращении в Наукан в 
1950-е, 1960-е и вновь в 1990-е годы так и не стали реальностью. Но два 
поколения науканцев, выросших или просто рождившихся на своей «малой 
родине», совершили настоящмий подвиг. Они сохранили память о ней, 
пронесли ее в своих рассказах, песнях, танцах, стихах, особом поведении и 
видении мира…» 

Практические задания 
Задание № 37. Прочитать рассказы в книге «Наукан и науканцы». 

Каким предстает перед вами село Наукан? Чем занимались мужчины и 
женщины, живя на этих скалистых берегах? Чем издревле привлекало это 
место морского охотника? Каково было воспитание подрастающего 
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поколения науканцев? Как проходили праздники? Чему они были 
посвящены? Почему жителей Наукана переселили в другие селения? Назвать 
последствия этого переселения. 

Список использованных источников: 
1. Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов/сост. В. 

Леонова. – Владивосток: ОАО «ИПК «Дальпресс», 2014. – 212с. 
 
Практическое занятие № 25. Айнана Л.И. – автор букваря и 

учебников эскимосского языка. Переводческая работа. Переводы Л. 
Айнаны художественных произведений на эскимосский язык (Толстого 
Л.Н.) 

Цель: познакомиться с биографией Людмилы Ивановны Айнаны, с ее 
учебными и переводческими материалами. 

Результат обучения: знание биографии Л. Айнаны; ее трудов; умение 
выразительно читать рассказы на эскимосском языке.  

Теоретический материал 
Айнана родилась 28 декабря 1934 года в местечке 

Укигьярак, недалеко от Старого Чаплино - старого 
многонаселенного поселения сибирских эскимосов. В 1959 
году было закрыто властями. Укигьяґақ по-русски означает 
«начало спуска». Когда-то давно Укигьярак был довольно 
большим поселением нашего рода — лякагмит.  

Отца ее звали Атата, а деда, его отца, звали Апаку. 
Еще до советской власти американские китобои нанимали 
ее деда на работу гарпунером на гренландского кита — все лето они 
промышляли, а к осени его привозили обратно в Старое Чаплино. Дед 
свободно говорил по-английски, а по-русски вообще не понимал. В один год 
ранней осенью пролив быстро забился льдами, и деда ее обратно не 
привезли. Родные Айнаны думали, что с ним что-то случилось. А капитан 
этого американского китобойного судна очень уважал деда и в Номе его не 
оставил, а увез к себе домой в Сан-Франциско. Дед умер в 1944 году. Он 
много рассказывал и об Америке, и о старой жизни, знал разные прибаутки, 
песни. Единственное — плохо, конечно, что его американцы виски научили 
пить, вспоминает Айнана  

А бабушку звали Пайна. Она была из рода сянигмыльнут. Она была не 
кровная бабушка Айнаны, а вторая жена деда. Когда он овдовел, то женился 
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на Пайне. Родной бабушкой была Агнагисяк, но она рано умерла. Имя 
Агнагисяк переводится как «нехватка женщин»: у нее в семье были все 
братья — и она одна девочка.  

Маму звали Уна. Она была старше отца по возрасту, так как должна 
была выйти замуж за его старшего брата. У нас ведь раньше выдавали по 
сговору, заключенному еще в детстве. А старший брат умер, и по закону она 
перешла его брату. Это положено так было. Еще принято было, если умирал 
мужчина в семье, а у него жена и дети оставались, то его младший брат 
должен был жениться на вдове, чтобы семью поднять. Мама была воспитана 
в традиции. Ее отцом был шаман. Он соблюдал все праздники обрядовые, а 
она у него научилась.  

У Айнаны было три сестры и один брат. Брат родился в 1924 году, и 
его звали Итхуткак, что переводится как «занесенный в ярангу». В 1913 году 
родилась ее старшая сестра Агнагисяк, названная в честь бабушки. Сестра 
Ухсима родилась в 1915 году и выросла у бабушки и дедушки. Она была им 
как дочь. Потом Кураса родилась в 1930 году. И Айнана родилась последней, 
в 1934-м. Между Ухсимой и Итхуткаком пятеро детей умерли: четыре брата 
и одна сестра. И мама убедила отца уехать из Старого Чаплино, сказала: «Не 
могу хоронить детей без конца». И семья переехала в Укигьярак.  

«Кураса означает «олень». А я — крик этого оленя, Айнана», - говорит 
Людмила Ивановна. 

Их всех троих назвала бабушка Пайна. Так как она жила с чукчами, то 
назвала ее и Курасу по-чукотски. Кураса означает «олень». А Айңаңа — крик 
этого оленя. Ухсима названа в честь дяди, который упал в море, смог вылезти 
на лед, но замерз.  

Там, в стороне горячих ключей, есть поминальный камень их семьи. 
Считается, что их предок украл его у белого медведя.  

У семьи Айнаны были священные животные — горностай, который 
жил в их яранге, и ворон, который залетел в ярангу и помер там. Когда мама 
на поминки ходила, то созывала к огню не только их предков, но и горностая 
и ворона. Мама кормила и землю предков — речку, море, ущелье, сопку, 
гору.  

Охотники кормили свою добычу. Если добывали животное, то 
гостеприимно его принимали. Извинялись перед ним, кормили его, 
разговаривали с ним, сказки рассказывали. Почти все черепа добытых 
животных относили в восточную сторону. Так там они и лежали. Отдельно 
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моржи, отдельно медведи, отдельно лисы. А у медведя спрашивали, куда он 
хочет пойти: на восток или на запад. К черепу привязывали веревочку и 
потом к этой веревке палку, и кто умеет, тот поднимал, и куда голова 
скатывалась, туда и несли череп.  

Большинство эскимосов чукотский язык знали раньше хорошо. Потому 
что чукчей было много и с ними надо было общаться, а эскимосский 
сложный, они его и не учили. Чукотский был нашим языком общения. 
Айнана тоже владеет чукотским.  

В 1942 году ее семья переехали в Старое Чаплино. В этом же году умер 
ее отец.  

Русских Айнана впервые увидела в Старом Чаплино. Это были 
учителя, пограничники и фельдшер. Они очень хорошо относились к ним, 
никогда не обижали, не унижали. Ее отец работал с русскими на Пловере, он 
хорошо говорил по-русски. А мама — совсем чуть-чуть.  

Айнана пошла в школу с первого класса и по-русски не знала ни слова. 
Первое полугодие она ничего не понимала, а потом начала понимать больше. 
Айнана вспоминает: «Когда я в школу пошла, у меня было три имени. 
Сначала меня учительница назвала Наташей. Потом через несколько дней 
решила, что имя Наташа мне не подходит, и назвала Галей. Потом сестра 
вспомнила, что у нас старшую сестру по-русски Галей зовут. И тогда меня 
назвали Людмилой.»  

Школу Айнана окончила в 1954 году.  
По воспоминаниям Айнаны, в интернате было не очень тяжело. Дети 

быстро приспосабливаются. Она была там одна эскимоска, все остальные 
были чукчами. Но ее спасало знание языка. В Провидения в баню ходили. В 
интернате им запрещали говорить на родном языке. Дети могли говорить на 
эскимосском только в своих комнатах, когда никто не слышал.  

В 1954 году Айнана поехала учиться в Ленинград, в Институт имени 
Герцена. Первую сессию она сдала на одни пятерки. Ежемесячно посылала 
маме часть стипендии. А на втором курсе ее пригласили в издательство 
работать — они издавали эскимосскую литературу. И оклад был очень 
большим — 1 000 рублей. Это были очень хорошие деньги. Часто ходила в 
театр — в Мариинский, Драматический, где был руководитель Товстоногов. 
Первой оперой, которую я прослушала, была «Иван Сусанин». Мне очень 
нравится «Аида», произведения Бородина.  
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Пока Айнана училась, она посещала кружок вязания, кулинарный и 
лекторский кружки. Поэтому Людмила Ивановна умеет выступать на 
конференциях.  

В 1957 году в Москве был фестиваль молодежи. Ее пригласил Юрий 
Анко - эскимосский поэт и летчик. Он жил в Лефортово и выступал в 
эскимосском национальном ансамбле, в котором танцевал в нерпичьих 
шкурах, по пояс раздетый. Ее приняли, и она стала членом делегации. Дали 
карточку, по которой бесплатными были парикмахерская, химчистка, все 
концертные залы. Кормили хорошо. 

В 1959 году Айнана закончила учиться и уехала на Чукотку. Ее 
распределили преподавать в школе в Анадырский район. Там коренные 
жители — эвены и чукчи. Она там год преподавала и много болела. ОНа все-
таки привыкла к морскому климату. Айнану по ее просьбе отправили в Новое 
Чаплино. Чаплинские дети ее называли Айнаной, тетей Людой, один мальчик 
— Айнан Ивановной. В Чаплино она проработала три года, потом уехала 
преподавать в Провидения.  

Провидения был большим портом. Много судов приходило, все 
активно строилось, даже сделали бетонный завод, чтобы блочные дома 
делать. Связь с материком была хорошая, и вообще Провидения был 
ухоженным и чистым городом. Были скотоводческие фермы, парники. 
Теплицы снабжали детский сад овощами. Продавалось свое молоко. Морпорт 
организовал лагерь для детей на старочаплинских горячих ключах. Там был 
отличный бассейн. 

В 1959 году я вышла замуж за эскимоса Николая Панаугье. ОНи росли 
вместе в интернате, но, вообще, она за него не планировала выходить. Она 
его боялась. Все ее сестры вышли замуж за приезжих. Их мужья уехали на 
материк, а жены остались одни на Чукотке.  

И Айнана дала слово маме, что выйдет замуж за эскимоса. Не могла ее 
обмануть. Потом немного жалела, конечно. В Ленинграде я дружила с одним 
сочинским моряком. Хороший такой…  

С мужем они жили только 11 лет, из которых по-настоящему она 
прожила с ним лет 5, потому что его постоянно отправляли на море на 
Колыму и во Владивосток. Он работал судоводителем. Иногда она думала: 
«Зачем я вышла замуж за эскимоса?» Но он был хорошим человеком, 
красивым, коренастым. У них с ним две девочки Алла и Оля. Так как они оба 
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выросли в интернате, то говорили в основном по-русски, иногда только по-
эскимосски.  

Айнана какое-то время жила с его семьей в Сирениках. Николай был 
очень ревнивым, ко всем ревновал ее. А Людмила Ивановна как мышка 
жила, в кино не ходила, никуда не ходила — только на работу и домой. 
Сестры его не очень хорошо относились к ней. Все время подчеркивали, что 
она чаплинская, а не сирениковская. И отцу его это тоже не нравилось.  

Потом Николай стал выпивать. Это была большая проблема. Но она все 
так делала, что дети ни о чем не догадывались. Умер он 16 декабря 1970 года.  

Первый прилет эскимосов с Аляски на Чукотку состоялся 14 июня 1988 
года. Поехали встречать гостей разные партийные деятели, администрация, а 
из эскимосов была только она одна. Айнана вспоминает: «И меня все как 
окружили! Как начали спрашивать о своих родственниках! О ком ни спросят 
— умер, о ком ни спросят — умер. Одна бабушка по имени Ятылин меня по 
плечу ударила и говорит: «Что с вами случилось? Почему все поумирали?» 
Они были по сравнению с нами долгожителями. Потом мы приехали в 
Провидения. И там такой длиннющий митинг устроили! Выступала моя 
сестра Ухсима и ее подружка детства Ора, с которой они еще в 1920-е годы 
играли в Америке.»  

В 1990 году было создано общество эскимосов Чукотки «Юпик». На 
учредительное собрание в Провидения приехали эскимосы из Чаплино, 
Сиреников, Уэлькаля, Чукотского района. В 1992 году «Юпик» приняли в 
состав ICC (Inuit Circumpolar Council, Циркумполярный совет эскимосов — 
негосударственная организация, представляющая интересы эскимосов 
Гренландии, Канады, Аляски и Чукотки.  

Айнана с горечью говорит: «Эскимосский язык исчезает. И как 
восстановить? Надо, чтобы у людей была гордость за свой язык, за свою 
территорию.»   

Людмила Ивановна примерно понимала, как составить учебник 
эскимосского языка. И в 1974 году с эскимоской Верой Анальквасак они 
написали букварь. Тогда Министерство образования проводило конкурс 
учебников, и на нем наш учебник занял первое место. В результате ей 
предложили работать в Московском институте национальных проблем 
образования, заниматься методикой преподавания эскимосского языка. Она 
согласилась. Она работала у себя в Провидения, но часто ездила в Москву с 
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отчетами, в библиотеку. И так она незаметно проработала 22 года: писала 
программы, методички, учебники.  

Потом Айнана с Глебом Наказиком сделали книгу для внеклассного 
чтения, учебник для первого и второго классов. Как-то надумали, чтобы 
перевели «Аленький цветочек» на эскимосский. Это оказалось очень 
трудным занятием. Но все-таки она старалась. Она перевела, чтобы не 
срывать работу издательства, но, честно говоря, до сих пор считает, что не 
стоило этого делать.  Следующее произведение «Цветик-семицветик» 
Валентина Катаева. Айнана, когда взялась за перевод, вынуждена была 
изобрести новое слово, объясняющее эскимосам, что такое жёлтый цвет. 
Много проблем ей доставил и коричневый цвет. У эскимосов этот цвет 
символизировал раньше печень. Но Катаев-то в свою сказку вкладывал 
другой смысл. В общем, какой цвет Айнана ни брала, сразу возникало море 
проблем. 

В 1988 году Людмила Ивановна участвовала в подготовке книги 
«Эскимосы Канады о себе», переведя статьи, написанные инуитами и 
канадцами.  

В 1989 Айнана Людмила Ивановна перевела на эскимосский язык 
Рассказы из «Азбуки» Л.Н Толстого.  

В 2005 г. Людмила Ивановна совместно Пётром Тыпыхкаком, 
Виктором Татыга и Игорем Загребиным работали над брошюрой из серии 
научно-популярной литературы «Байдара - традиционная кожаная лодка 
береговых жителей Чу-котского полуострова», которую издали в США, 
Анкоридже. Чуть позже вышло учебное пособие «Земля эскимосов. 
Съедобные растения», которое было создано в соавторстве с Игорем 
Загребиным. 

Переводы Л. Айнаны на эскимосский язык 
Гайдар А.П. Горячий камень. (Магадан: Кн. изд- во, 1985.) 
Катаев В.П. Цветик-семицветик (Магадан: Кн. изд-во, 198 ? .) 
Пантелеев Л. Честное слово (Магадан: Кн. изд- во, 198 ? .) 
Пропавшая песня: (Н.В. Гессе, З.М. Задунайская Л.: Детская 

литература, 1977. ) 
Тынэтэгын Ф. Сказки чаучу (Магадан: Кн. изд- во, 198 ?.) 
Переводы на русский язык 
Человек и великан: Эскимосская сказка / Пер. Л. Айнаны; Лит. 

обработка В. Леонтьева. - Магадан: Кн. изд-во, 1983. 
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Публикации в периодических изданиях и коллективных 
сборниках: Наше детство в Укигьягаке: Рассказ Людмилы Айнаны / Записал 
в 1975 году И.Крупник // Пусть говорят наши старики: Рассказы азиатских 
эскимосов - юпик. - М., 2000. - С. 117 - 118. 

Практические задания 
Задание № 38. Ответить на вопросы по содержанию лекции. 
Откуда родом Людмила Айнана? Как проходило ее детство? Какое 

образование получила Айнана? Что вы можете сказать о ее личной жизни? 
Какой вклад внесла Айнана в деле сохранения и развития эскимосского 
языка? С какими трудностями сталкивалась Людмила Ивановна, работая над 
переводами русских произведений на эскимосский? 

Задание № 39. Прочитать рассказы Л.Н. Толстого в переводе Л.И. 
Айнаны. Подготовить подробный пересказ одного из рассказов «Азбуки». 

Уңипамсюгыт «Азбуката». 
1. Аґналъқўаҳақ лътуґалъхақ: сивуклъюни лътуґаҳа амсяклъюни 

қаваҳлъяк. Аґналъқўаҳақ гаґақылґи хлебымың, малъиґумаґми, танимаґми, 
укинимаґми, қипаңлъяґамаґми ынкам қипаґаңлъяман лътуґани; тахкын 
аґналъқўаҳақ аґьюмалґи ынкам ухлъюни хлъюм қайңанун ама қаваҳлъяк. 
Ынрақ лътуґаҳа гаґумаґми, танимаґми, укинимаґми, қипаңлъямаґми 
ныңьюҳаґминун.  

2. Аґналъқўаҳақ мыҳтамалґи. Қалътакык укималґик. Мық 
уқлъюҳқамалґи нунамун. Аґналъқўаҳақ итагнаґьюгақуқ, қаюҳлъяк қалътакык 
уқыңылъилґик. Касями, укихтак қалътагни мыґитыфтук. 

3. Пиқ Катя унаңулюку сигутмыкытанун, қылъқа Маша. Тумаңани 
киўхақ. Катям амасыкытаґа Маша. Матаҳлъюкык алъиҳтыраґыгни ынкам 
ивыҳтуқ.  

- Пинитун ақумга, Машай, қымитарухтыхпынаңа. Ихытын пыхтики, 
пысюґьюхтаҳпыңа.  

Ынкам Катям аґвита Маша. 
4. Қикмиґаҳақ Розка слъями, выгаґым акуляңани қикмиґи.  
Розка аґуляқуқ. Таґнуҳат тагилютың, тугулюку қикмиґаҳақ, қакат 

хлъюгнун.  
Розка тагилюни авилъхаґа қикмиґаҳақ ынкам мулюхтуқ. Тахкын 

налъкылъюку қикмиґаҳақ ынкам муляҳтуқ хлъюм сяґўанун.  
Таґнуҳат укихлъюку қикмиґаҳақ ынкам тунат Розкамун. Розкам 

ыхмиґлюку қикмиґаҳақ аглята ныминун. 
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5. Варя қаўамсиґалык чижымың. Чижа кияҳсимақ клетками ынкам 
қалґигалңуқ. Варя тагиқ чижымун. «Таўатын-ңам, чижай, қалґи». «Аныстиңа 
килганун, килгани аґнылъқусиқ қалґиҳлъықуңа». 

6. Ыхмықлъюку Жучкам наҳқўақ иглыҳтуқ аґвиґвихкун. Пиялґими, 
мыґми сҳаґа таґныґани. Сюмыҳтаґаҳтуқ Жучка, ляңытақ таґныґанґитуқ 
ынтақун Жучка ынкам наҳқўақ. Ихмини пыхта нахқўақ инқунамын тысямна 
тугуналюку. Тысямна тугунґита, яґлыги лъңан пиңа калывуқ. 

7. Таґнуҳат пималґит маюҳтыкамун выгаґмун ынкам наґаґусималґит 
амаңуюхсимаґмың ынкам овцаңуюхсимаґмың. Миша амаңуюхсимақ. Лъңа 
маюмалґи напақакун маюҳтаґмун выгаґмун. Маюҳтаґыт выгаґыт ныґувалңут. 
Миша иңаҳсималґи. Овцаңумак Костянкук ынкам Настянкук. Лъңита утақат, 
утақат ама, авитуқ ама. Туқлъюґат Миша. Авитуқ има Миша. Тагиқ наңа 
маюҳтаґмун: «Миша! Миша!» Сюна Миша: «Хўантуңа, қавамаңа, напақақ 
ифкамақ ынкам сялюңа укигляңа маюҳтамың». 

8. Груша аваңилңуқ таґнуҳаґўаґмың, лъңан тугулюку выгақ, пыҳлъюку 
қипумакаңа; тана таґнуҳаґўақа. Атиґа Машамың. Лъңан туга Маша ихакун. 
«Қава, Маша! Қава, панихай! Ґўа, ґўа, ґўа!» 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
2. Толстой Л.Н. Рассказы из «Азбуки» / Пер. Л. Айнаны. - Магадан: Кн. 

изд-во, 1989. 
 
Практическое занятие № 26. Тагьек С.А. – журналист окружного 

радио, переводческая работа. Журналистская деятельность С. Тагьек в 
газете «Мургин нутэнут». Переводы С. Тагьек художественных 
произведений на эскимосский язык (Приключения Толи Клюквина. 
Н.Носов; Маленький Мук) 

Цель: познакомиться с биографией и творчеством Светланы Тагьек. 
Результат обучения: знание содержания рассказов Ваплентины 

Леоновой. Знать темы рассказов.  
Теоретический материал 
Светлана Александровна Тагьек (Ашихмина) 

родилась 27 июля 1942 года на Чукотке в посёлке 
Пловер. Её мать - Анкана (1916 - 2000) была из-вестной в 
эскимосском селении Сиреники сказительницей. В своё 
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время Анкана училась у Георгия Меновщикова, а в 1975 и 1977 годах она 
была информантом Игоря Крупника. Как рассказывала Анкана Крупнику, 
«предки моего деда Этугйи много лет назад жили в другом месте. Оно 
называлось Каптигыргын - это такой мыс на озере Имтук. Там до сих пор 
избушка наша охотничья стоит, которой наша семья всегда пользуется. А 
уже потом, когда они в Сиреники перешли, стали называться силякшагмит. 
Там наши дедушки и  прадедушки жили в землянке - место это внизу около 
реки называлось Силякшак. Но при нас уже в землянке никто не жил, она 
давно развалилась. Рядом с землянкой стояла только одна наша яранга. В ней 
было два полога - моего отца, Панаугйи, и деда, Этугйи. Правда, когда отец 
только женился, рядом с нами несколько лет жи-ли мамины родители - 
Лъюнигак из Имтука. Так мне рассказывали. Потом они опять ушли в 
Имтук» {«Пусть говорят наши старики» М 2000). 

В 1964 году дочь Анканы окончила Анадырское педагогическое 
училище. Но своё призвание она нашла в журналистике, проработав 
много лет корреспондентом эскимосской редакции радиовещания в 
Анадыре. В архиве радио сохранилось множество ее передач, в которых 
звучат голоса эскимосов Чукотки и Аляски. Она вела интересные репортажи 
с места событий на эскимосском языке. Несколько лет Светлана 
Александровна работала в издательстве газеты «Мургин нутэнут», 
которую потом закрыли в 90-е годы. Журналистка освещала жизнь 
коренных народов округа и в особенности морзверобоев сел Чукотки. 

У Светланы Александровны появилось двое сыновей Исаковы Олег и 
Дмитрий. Позже она вышла замуж за известного танцора Якова Тагьёка, 
который был носителем науканского диалекта. Правда, их брак оказался не-
долгим. 

Ещё в начале 1980-х годов Тагьёк поняла, что выросло несколько 
поколений эскимосов, для которых эскимосские слова точно иностранный 
язык. Старые учебники для их обучения уже не годились. Тагьёк поэтому 
решила взяться за разработку новых книг. За помощью она обратилась 
к известному эскимологу Георгию Меновщикову. В своём письме к 
учёному Тагьёк 31 марта 1983 года сообщала: «Сейчас словарём покойной 
Екатерины Семёновны Рубцовой очень трудно пользоваться не только, 
скажем, человеку, знающему эскимосский язык. В настоящее время дети 
эскимосов или только понимают, но не разговаривают на родной речи, либо 
совсем не говорят. Преподавать, не имея русско-эскимосского словаря, 
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трудно. Настало время создания нового словаря. Вот и хотелось бы мне 
взяться за это сложное, но думаю доброе, нужное дело. И прошу вашей 
помощи, подсказки». Но серьёзной помощи Тагьёк так и не получила. 

Выйдя на пенсию, Тагьёк написала по собранным журналистским 
материалам книгу по морзверобойному промыслу эскимосов. Сначала за 
её рукопись ухватилось окружное управление сельского хозяйства. Потом 
свою помощь пообещали московские эскимологи. Но дело кончилось тем, 
что учёные включили её материалы лишь в свои монографии. В 2018 году 
Светлана Александровна участвовала в конкурсе грантов фонда «Купол» и 
выиграла грант на издание данного пособия, который должны издать в 2019 
г. Это пособие написано на эскимосском, русском и английском языках. 
В нем в содержании указаны такие темы как одежда промысловика, 
орудия охоты на морзверя, строительство кожаной лодки, сказки и 
др.важные темы. 

Потом Светлану Тагьёк сильно подкосила преждевременная смерть 
младшего сына. Также ей одной пришлось поднимать на ноги внучку – дочь 
старшего сына. 

В последнее время Тагьёк обратилась к православию. Она стала 
прихожанкой Анадырского храма. Ныне Светлана Александровна проживает 
в Анадыре, оказывает помощь молодым журналистам эскимосского радио, 
преподавателям – авторам учебников на родном языке. 

Ею сделаны переводы на эскимосский язык книг Носова Н.Н. 
«Приключения Толи Клюквина» (Магадан: Кн. изд-во, 1989.) и Гауфа В. 
«Маленький Мук» (Магадан: Кн. изд-во, 1990.) 

Практические задания 
Задание № 40. Прочитать выразительно отрывок из рассказа Носова Н.  

«Натын пилъҳит Толям Клюквиным».  
… Сивуңани уқфигыт аўатаңитнъи сҳамакаңа сҳавью кирписямың 

улимақ гуйгу усқалґимың алъпагвилык миңлымикун. Толя анумалґи такўагун 
алъпагвихкун. Исик слъятмун āнылъықылґи яґлыги ангиґвигмун āнумалґи. 
Ангиґвигмың қукани āңылґи акамкыхтақ пūтысиґаґвик астраның, 
георгинаның ынкам лъяңақа кынҳат настурцияның. Қантаґалъюни 
пūтысиґаґвигмың маюґнық, қынақ. Узимун амигиґлюни аюқылґи унаҳсимың. 
Таўани таґнуҳат  қынаґмың наґаґақут. Лъңит игақыхтаның сяма 
аңляминалґиның аткуяґлютың. Уяваның рыпалъ лъңит лъяңақа питутат. 
Узимун қынаґым қигуқ. Қигулґим выгаґым кыслиґныҳани ақумутат. Таўани 
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ақумлютың наңит таґнуҳат. Лъңит алыҳқунґатақут, атиҳтуґақут, 
сҳапагуткылъюку таґнуҳаґмыхның инқун пинитун наґаґысқылъюки. 

Ақумутат аўатаңани аңқаґвик напаҳтатхун ныгаҳпакувинґаґмың 
инилюни. Қафсинат мыкылґиҳат ынкам аґнаґат нуйыклъит наґаґақут 
волейболымың. 

Ангиґвик нунатуфтуқ, иқытуфтуқ узимун гуйгумың каңлъюлюни. 
Балконыңитнъи гуйгут ама аңляминалґит питутат, питысиґақат такылґитхун 
унаҳсикувинґатхун сялңагытхун. Толя рыпалъ аґулиґлюни пинилґимың 
аңляминалґимың сҳапагумалґи. 

«Хўани кияҳтыңъуяқума! – Толя сюмыҳтаґамалґи. – Унақунъыґаку 
сҳапагақнаяҳтуңа аңляминалґимың питутаның, қынаґми наґаґулъҳиның 
таґнуҳаґның, наґаґақнъаяҳтуңа укунун таґнуҳаґнун атуным». 

Аныҳтыҳлъягумалґи. Тахкын сҳамакаңа аґнаґаҳақ лъңаның тахсиґилґи 
инқун Толя лъңитнъун атуным наґаґысқылъюку. Толя йимиюкыстамаґми  
аглямалґи, иўырңа малґук-пиңают минутыт наґуҳсята нагу кайңуюлъҳа. 
Рыпалъ лъяңақа има қавңақ илялиқани наґалґуткыхкани. Наґуҳсята алъя 
талъимат минутат Толя апақуҳтыңуҳсималґи. Ныкыҳкумакаңит командат 
натын ныкывґаяҳқат, апыҳтумита натын наґалъыҳқамың волейболымың. 
Тахкын аңқақ ихыминың тугухпынан итыгмигумакаңа. Икнъақумалґи 
итыгмилъҳа Толям, аңқақ тыңумалґи ынкам агусималґи катам қиргысыкун 
туңлиқ гуйгум этажаңани. Лыңақытун кагимқуқат қиргысыт ифкақусим 
малґит. Аңқақ ўалынкықун қиргысыкун итқаҳтыхпынани ифкамалґи. 

  Толя қимагналюни игиґумаяҳтуқ, иўырңа утыхсималґи, накимтамалґи. 
Қаюҳлъяк қимакан иляңи тымңи авуткылъықыхкаңит. Сюна иляңан 
мыкылґиҳам акуқаґлюку аңқақ қимагумалґи. 

- Қимагутык! – кина арамалґи. 
Қамахлъютың аңқақат қимагусималґит пылъыґмун.  
Толя сҳаґлюни лъңинаҳсямини игиґумалґи упупың лъңа-лъю 

қимагналюни. Иўынлъю игиґақуқ сюна китум акуқамакаңа тунусюгакун 
ынкам арамалґи катам сигутаңакун: 

- Ипа қиргысытхун аңқаґақыстык, иныґныҳлъюпаругни! 
Толя пыгным қивлюни қинсиглюни сҳамакаңа угумиюкақ хина 

сиванлыңум аґнам кависягнилңуґмың ңутңулык қулиқ қызин қайңақун. 
Иляңаның ихыминың аґналъқўаґым пыхсяҳқаңунан тугумиқақа Толя 
тунусюгакун, иляңаның ихыминың нуқныґақа клеенкакувинґақ қантақ 
тукфиґамың ныґьяҳқамың имақылґи. 
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- Аляңґуюхтуңа. Нака кагимтиналюңа пимаңа, - Толя алиңысюгнитун 
пималґи, икунъақумаґми.  

- Тымңи насқун ūкнъақақа ынкам қиргысылинъақақа! Ки, 
иныґныҳлъюпигыстык! 

- Кай, таным кагимлъятаҳтатху қиргысын, Дарья Семеновнай? – 
апсимакаңа атасим аґнам ақўмгалґиның маюґныґым қынаґым сяґўани, 
ақумутани. 

Таным хўаңа қигысыка! Пиңайиґат кагимтыкаңат! Накын 
қиргысыңылъықсиңа! Нани кияҳтақсин? – Дарья Семеновнам апсимакаңа 
Толя ынкам якуқыхпынан фсюхпахсимакаңа. 

- Қуля аґвинлыми, - Толя пиқ. 
- Иқлъыңиқутын, - иляңан аґнам пимакаңа. – Хўаңа қуля аґвинлыми 

ными кияҳлъыҳит қамахлъюки лисиманка. 
- Нака лъпыси гуйгухпысини кияҳтақуңа, - Толям акисимакаңа. 
- Гуйгумнъи кияҳсигасин! – Дарья Семеновнам агниқусимакаңа. – 

Хўаңкута таґнуҳапут кагимтимаґмың қиргысымнъың алъя алъяҳлъюгыт 
илялъютың! Ынта аглялъта домоуправлениямун… 

(Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина») 
Задание № 41. Ответить на вопросы по тексту из задания 40. 

Акитыки аптылъҳыт. 
1) Натысима нутаґақ ны? Сяңусит мыкылґиҳам сҳамаки? 
2) Сямат таґнуҳат?  
3) Сямың наґаґумат аңлинҳат? 
4) Сяңами Толя кияҳсюгақа таўани? 
5) Толя наґаґума аңқаныґмың? Натын? 
6) Сяңамың аңлинҳат қимагусимат аўатмун? 
7) Китум кагимтагу қиргыся? 
8) Китум тана қиргысыңа? 
9) Навык аґналъқўаґым таслъюмагу Толя? Сяңан? 
10) Лъпык атиҳтумазигу тана уңипамсюк русиґмистун? 
Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
2. Носов Н.Н. Приключения Толи Клюквина: Рассказ / Пер. С.А. 

Тагьёк. - Магадан: Кн. изд-во, 1989. 
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Практическое занятие № 27. Переводы А.А. Нутаугье, В. Брагиной 
художественных произведений на эскимосский язык. 

Цель: познакомиться с рассказами на эскимосском языке в переводе 
А.А. Нутаугье и В. Брагиной. 

Результат обучения: знание содержания рассказов, умение 
пересказывать на родном языке. 

Теоретический материал 
Арон Алексеевич Нутаугье (05.08.1941г – 14.01.2011г) 

и Валентина Брагина (Вири) (1942 – 2016) родом из 
с.Сиреники оказали большую помощь Радунович Наталье 
Петровне в составлении русско-эскимосского словаря, а 
также они перевели на эскимосский язык несколько 
произведений русских и советских писателей. Арон 
Нутаугье родился в Сиреники в семье Алексея Нутаугье – первого 
председателя колхоза, знатока эскимосского фольклора. Арон был последним 
сыном отца Нутаугье и матери Айңаңаун. Он отлично владел своим родным 
языком, был способным учеником, учился в Высшем мореходном училище 
во Владивостоке. Но из-за контакта с туберкулезными больными Арону 
пришлось продолжительное время провести в тубдиспансере, поэтому его 
учеба в училище была прервана. Затем он стал работать трактористом в 
своем родном селе. Женился на Старцевой Татьяне Дмитриенве, родом из 
Пловера. Семья была многодетной. Спустя много лет Арон Алексеевич был в 
гостях у своей старшей дочери Натальи в г.Анадыре стал помогать в 
составлении ею словаря. А затем по просьбе дочери перевел несколько 
рассказов В. Осеевой, Л. Воронковой, Е. Ильиной, А.Чехова. Переводы А.А. 
Нутаугье очень подробны. Он старался найти всем русским словам 
эскимосские экиваленты.  

Валентина Брагина – знаток эскимосского языка, также 
оказала огромную помощь в составлении русского-
эскимосского словаря Радунович Н.П. Ей самой было 
интересна эта работа. По своему желанию Валентина 
бралась за переводы небольших текстов, сказок с русского 
языка на эскимосский.  Иногда она давала сжатые переводы 
на эскимосский язык. Она перевела произведения Л.Н. Толстого, В. Сутеева, 
Е. Чарушина. 

Практические задания 
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Задание № 42. Прочитать выразительно рассказ Валентины 
Александровны Осеевой «Пинилґи алыҳқун». О чем этот рассказ? В 
русском языке есть «волшебное» слово, использовать которое учат с 
раннего детства. А в эскимосском языке есть ли соответствующее слово 
или какие-либо средства выражения вежливой просьбы или 
побуждения? Как справился переводчик с данной задачей?  

Амсякыхтақ нанывгаҳақ такылґимың қатыҳтықамың уңалык 
ақумгамалґи  ақумуситакун ынкам зонтигмың сяңўа  нарисугўūиа қынаҳқун. 

- Иқитаґақа, - Павлигым пимакаңа ынкам  ақумумалґи ысныңакун. 
Нанывгақ иқитаґаґлюни ынкам сҳақаґлюку кавиҳқўақақ 

угумиюхлъялґи мыкылґиҳам хина пималґи:  
- Сязин лъпык? 
- А, таўатын! Сяңан апсиңа? – Павлигым  қиңсигумакаңа. 
- Тымңи пиқуңа. Таўаңинаґ-қун ылъпык  нутанхўа аралґитын, 

қиялґитын, кина аґиваман… 
- Қаюҳлъягқун! – угумиюлюни пималґи  мыкылґиҳақ. – Хўаңа хўа 

қакумун қимахлъықуңа маңтыґамың. 
- Қимаҳлъықсин? 
- Қимаҳлъықуңа. Ленкамың апалъюқлъюңа қимаҳлъықуңа. – Павлигым 

қысимакаңи ихыни. – Нутан хўа қывутувриґақа ылъңа. Пинымың 
нарисюгўисимың тунигатаңа. Ылъңа нақам питупихтуқ! 

- Тунигататын? Тамана апалъюқлъюку  қимагигатут. 
- Атасинґитуқ тана. Апама гаґвигмың аныстаңа хўаңа выхлъюгмың 

сикнъаклъюку атасиқ пуҳпуқа… 
Павлик аныҳсяқуқ сюгўаглюни. 
- Сыґлыҳагуқ тана! – нанывгақ пималґи. – Атасим аґьюҳлъықатын, 

иляңан  наңлъыклъықатын. 
- Китум хўаң наңлъықигатаңа! – Павлик арамалґи. – Аныңақа 

аңьяґираґақуқ, хўаңа тугуңигатаңа. Ылъңа пиқсяґақа: «Упупың тугуңа, 
қаюҳлъяк хўаңа лъпының агўинъанґитуңа, явуқутыт тыглыҳлъықанка, 
хўаңамның аңьямун ухлъықуңа». 

Павлигым тыңлюгумакаңа ақумутақ. Тахкын қалъыгнанималґи. 
- Сяңан-ми аныңаҳпык тугуңигататын ылъпык? 
- Сяңанми лъпык апқуґаґақсиңа? 
Нанывгам флъюґаґумакаңа такыҳлъялґи  уңамың. 
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- Хўаңа лъпык каюсиґьюгақамкын. Хўаңа лисимакақақа пинилґи 
алыҳқун… 

Рыпалъ Павлик агитаҳсималґи. 
- Хўаңа атиҳлъықақа тана алыҳқун. Нықамикнъакын: алыҳқун 

атиґьяҳқагуқ якуқлъюку, ийңакун сҳапагуман алыҳқуқын. Пуйгухпынан – 
якуқлъюку, ийңакун  ысҳапагуман… 

- Сяңаўа алыҳқун? 
Нанывгақ гуҳсималґи мыкылґиҳам сигутаңанун. Уңага ахтусималґи 

Павлигым иқыңанун. Якыстаҳан сямың пималґи, тахкын нагақуґнатун 
алыҳқумалґи:  

- Ысҳа тана пинилґи алыҳқун. Пуйгухпынан  натын атиҳлъықсигу тана. 
- Нанґиқулъықуңа, - ныңляқамалґи Павлик, - хўа лыган нанґиқунақақа. 

– Ныкывкаҳлъюни кытанқумалґи мыңтыґамун. 
Лена ақумгаґми столам сяґўани нарисугўиқыфтуқ. Пиныңыстат – 

қигуґмылңут, сюңаґьюкыхтат, кавилңут – таўа сивуңани. Павлик сҳақаґлюку, 
лъңан қырңуҳсимакаңи пиныни ынкам ихыминың пыґумакаңи. 

«Ляңытақ нанывгам ўамтаңа, - айгуґимаґми мыкылґиҳақ 
сюмыҳтаґамалґи. – Иматуқ таўатылңум аґнаґаҳам нагақуҳлъықагу пинилґи  
алыҳқун!..» 

Павлик сяниқаниґми маниқылґи наягминун тахкын сяюгумакаңа лъңан  
али. Наяга қивумалґи. 

Тахкын ийңакун сҳапагуман якыстаҳан мыкылґиҳақ пималґи: 
- Ленай, тагива-қа-ҳу атасиқ пиныңыстақ… 
Ленам иўырңақун таҳпаҳсимакаңит ийыгни. Иґныґўаґит лъңан 

сягумалґит, тахкын авгисиман ихыни столамың, лъңа якуҳлъюни пималґи: 
- Лъпынун на-тылңуқ? 
- Хўаңамнун сюңаґьюлґи, - яклъюни пималґи Павлик. 
Лъңан тугумакаңа пиныңиҳақ, тугумиқумакаңа, иглыҳқуґаґлюни 

ныңўаҳқун, тунумакаңа наягминун. Ўин лъңа нуґигатуқ  пинымың. Лъңан 
таўаңинақ сюмыҳтаґатка тана пинилґи алыҳқун. 

«Апаңиҳаґмун пиҳлъяңа. Аныслъықаңа ылъңáн алңунак-лъю нака». 
Павлигым қылъпыҳсимакаңа амик гаґвигмун. Аґналъқўаґым 

икуґақыфтит угуқналґит гақат гақаңлъясимың. 
Лътуґақ агля́ґаҳсималґи лъңанун, иңлюхтун ихыминың қифсимакаңа 

аґналъқўаҳам  кавиҳқўақақ хина, сҳаґлюку ийңакун якуқлъюни пималґи:  
- Тунаҳтиңа паляҳан гақаҳаґмың 
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Апаңиҳақ паюхсималґи. Пинилґи алыҳқун  лыган лъяңақа наґаґумалґи 
хинани, ийңани, иқлъиґныґани апам… 

- Угуқналґимың… угуқналґимың пиюхсин, тыңынґаґаҳай! – 
акузимаґми апам нусюгумакаңа пинилъыҳпигақ кависягнилңуқ гақақ. 

Павлигым қытхықаґлюни қуям аңталяңаның сиңамакаңа апани 
иқыңакун иңлюхтун. 

«Алиңналґи! Алиңналґи!» - атиґатамакаңа қамагуңинақ ылъңан, 
нықаңуман нанывгақ. 

Обедами Павлик ақумгамалґи қалъымсюхақ, нагасюгнимаґми 
аныңаґми алыҳқулъҳанун. Тахкын аныңа пия́н аңьяґираґьяҳқанилюни, 
Павлигым туйңакун ихыни қаклъюку яклъюни пималґи: 

- Тугўаҳтиңа хўаңа-лъю, қа! 
Столам увитаңани калъыгнанималґит. Аныңам мытыґьяни қулмун 

пиҳлъюки, ныңляқамалґи. 
- Тугунакын лъңа, қа, - сюна наяга пилґи. Ўасиўа сялъықутын! 
- Сяңанми тугунґисигу? – апаңиҳақ иқлъиҳсималґи. – Ипапик 

тугунакын. 
- Қа, - итагнатун пималґи Павлик. 
Аныңақ ныңляҳқаґлюни туйңакун мыкылґиҳақ паткаґлюку, нуйит 

флъюмакаңи: 
- Ўыни лъпык, иґлыҳқуґаҳта! Итагнаҳтуқ! Ятаҳқи! 
«Каюсиґилятаҳтуқ! Итагнатун каюсиґилятаҳтуқ!» 
Павлик ивгаҳлъюку стол, слъямун анқаҳсималґи. Иўырңа скверами 

нанывгаҳақ ависималґи. Ақумутаҳак югисималґик, таўаңинақ қынаґми 
уныхсималґит игаґўақат унаҳсиґўаґмың сяңўат налъюналґит. (Перевод на 
эскимосский язык Нутаугье А.) 

Задание № 43. Прочитать по ролям рассказ Евгения Чарушина 
«Томкины сны». О чем этот рассказ? 

Томкан қаваңит. 
Томка қаваныґмини қавамини қилюгақуқ, қалґилъқўаґаґақуқ сяма 

иляңани итыгани қапшахтақит лъяңақа паңалгақылґи навык. 
Таґнуҳат аптақатңа: 
- Сяңами Тома қавамини қилюгақа? 
- Қаваңуґақуқ, - пиқанка.  
- Сяңўат қаваңуқақаки? 
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- Ынтақун қикмим қаваңўаның – унаңниґмың, тыґикусяның, қаўагның. 
Хўаңкута таўатылңут қаваңут сҳигатапут.  

- Тыґигнаҳалык! – таґңуҳат пиқут. 
Каңлъюлюку қавалґи Томка сҳапагақат.  
Қаваминың Томка игляни амыстаҳалюку қилюхтуқ. 
Таґнуҳат аптақанка: 
- Сямың қаваңуҳта Томка? 
- Указиҳақ аңынґилңуқ сҳаґа, - акитатңа. 
Томка қавамини итыгаҳани қапшахтит. Таґнуҳат пиқут: 
- Томка килгақуқ. 
- Кина малиҳқахтагу? 
- Пынъилъюгмың қимагақуқ анагунаюкаңатни сиґуныґминың.  
Сюна Томка угўиҳниґумаґми қилюгумалґи.  
- Макытын! – арамалґит таґнуҳат. – Макытын, Томкай! Қымалъ 

ныґылъықатын! 
Аптанка: 
- Китум ныґылъықагу? 
- Кайңым! Томкам туґумґаңулюку пияґа аңыҳлъялґи кайңа. Ўинқун 

Томкам иңлюкнъанґита. (Перевод на эскимосский язык Брагиной В.) 
Задание № 44. Прочитать рассказ Л.Н. Толстого «Рассказ мужика о 

том, за что он старшего брата своего любит.» Подготовить пересказ 
данного произведения. 

Югым уңипа сяңан лъңан аныңани аңыпихлъюку пиниқақагу. 
Хўаңа аныңақа пиниқақақа, алъяпытқа аңыпихлъюку, лъңан симимаңа 

солдатмун пинақылґиңа. Қаюҳлъяк нутан нулиҳтунҳалґиңа.  
Нама иґлыкақаңа аңлинҳанилюңа. 
Иўырңа панинаң ятаҳқуңа. Нулиґма аткуяґмың укинитаңа, манимың 

қырңуҳтитаңа унақун аґуляқсяҳқаңа.  
Иґивгаґьягу ныґнақсямта, қамахлъюта ныґьюхпынамта.  
Аныңақа Николай қалъымсюхақ иңаҳтаґақуқ. Нулиҳқа қияқуқ. 
Атавут қыфлъиқақуқ.  
Намта туқлъюґа Николай ныґысқылъюку.  
Макылъюни Николайым нани пи: 
- Милыҳтаҳпынаң, хўаңа симиҳлъықақа уюґақа Петруша, қаюҳлъяк 

хўаңа нуйыклъилґиңа. Ынрақ лъпык, Петяй, пинитун наюґнакытын 
аңаюқапут сяма нулиҳқа сыґлытун пихпынан.  
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Хўаңа қуяңа, навут милыхтаґнаниҳтуқ; ятаҳқаҳпут Николай. 
Унақун макысями умьюга сыґлыґьюгумалґи. Аныңани пимакаңа: 
- Аґуляқыхпынаң солдатыңуҳтыхпынаң, хўаңамның пилъықуңа.  
Қалъымсюхақ ятаҳқақукут қырңамта. Калъюта городмун ныкывутукут, 

сҳапагинкут, пиниґнинкут.  
Аныңаґма қивлюңа ныңляқаґми пиңа: 
- Петяй, агля маңтыґамун, қувьюхпынаси.  
Қиялюңа утыґниҳтуңа маңтыґамнун. Нықаңунымкун аныңақа ынтақун 

югусиқа лъңаның апалъюқлъюку тунаяґақа. (Перевод на эскимосский язык 
Брагиной В.) 

 
Практическое занятие № 28. Эндрю Уигет – американский 

фольклорист, литературовед, этнолог. Инуитская поэзия. 
Цель: познакомиться со статьей Э. Уигет об особенностях инуитской 

поэзии. 
Результат обучения: знание особенностей поэзии зарубежных 

эскимосов. 
Теоретический материал 
Эндрю Уигет - известный американский фольклорист, литературовед, 

этнолог - специалист по традиционным культурам США, а также в сфере 
культуры хантов Приобья, автор множества статей, опубликованных в 
России и за рубежом. Преподаёт в университете американского штата Нью-
Мексико. 

Статья Э. Уигета «Инуитское понятие об эстетике поэтического» 
«Дыханье моё, - вот как зову я свою песню, потому что мне столь же 

необходимо петь, как и дышать». Так описал пение датскому исследователю 
и этнографу Кнуду Расмуссену Орпингапик, эскимос с Нетсилика. Песня 
столь же насущна, как дыхание, она столь же естественна, неосознанна, 
спонтанна.  

Песенная поэзия инуитов - особенно богатое поле словесности для 
изучения связи между поэтическим (концепция поэтического творчества), 
эстетической значимостью и формой из-за обилия метафольклорного 
материала и самокритики, которую инуиты охотно включают в текст своих 
песен. Метафольклор песенной поэзии инуитов свидетельствует о 
прозорливом осознании этой сложности, по мере того, как в ходе исполнения 
рождается его форма. 
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Песни обильны, а песенные тексты часто соответствуют высоким 
стандартам поэтического качества. Поэзия воспринималась у нас по-разному: 
как инструмент цивилизации, как спонтанный дар и как акт высокого 
мастерства, самобытный и индивидуальный, но по природе своей 
социальный. 

Можно выделить четыре характеристики, присущие лирике. Во-
первых, лирика есть результат состязания между художником (личностью) и 
реальностью (всем остальным), независимо от того, эта реальность 
полностью вымышленная или физически ощутимая. Во-вторых, состязание 
это глубоко захватывает и пробуждает эмоциональную реакцию художника. 
В-третьих, в бессознательном, либо в намеренном построении, 
эмоциональный отклик поэта вбирает в себя образы и ассоциации. Наконец, 
эти образы интуитивно воспроизводятся в словесной форме, которая далее 
совершенствуется усилиями художника. Все и каждый из этих этапов 
способны формироваться многие годы или же рождаться столь быстро, что 
возникает эффект импровизации. 

Орпингалик вдумчиво относился к своей поэзии. Его песни не были 
делом случая и, сознавая важность своей работы, он тщательно продумывал 
своё искусство. 

«Песни - это мысли, что поются на едином дыхании, когда людей 
захватывают великие силы, и обычная речь больше не подходит. Человека 
подхватывает словно льдину, влекомую течением. Его мысль приходит в 
движение, когда он испытывает радость и горе. МЫСЛЬ может обрушиться 
на него как потоп, и перехватит дыхание, и сердце забьётся толчками. Или 
нечто вроде смены погоды заставит его оттаять. И тут случается так, что мы, 
которые вечно сознаём свою малость, ощутим себя ещё меньше. И тогда мы 
боимся слов. Но вдруг случается так, что нужные слова приходят сами. Когда 
нужные слова приходят сами - рождается новая песня». 

Инуитская поэзия имеет дело с теми же характеристиками, что 
интересуют в размышлениях о поэзии и нас: интенсивное, направленное 
столкновение с переживаемым миром; мощный эмоциональный отклик; 
концентрация и память, чтобы сфокусировать это опыт в некой форме; и 
воображение, позволяющее манипулировать речью. 

Что касается реальности, инуитская поэзия не делает искусственных 
различий между сферами опыта, пригодными или непригодными для 
поэтического выражения. Отмечено, что в эскимосской поэзии отсутствуют 
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две темы, известные во всякой другой поэзии. Это война, поскольку 
«медные» эскимосы не вышли ещё за пределы вендетты, - организованные 
военные действия им были незнакомы,- и любовь, поскольку она «занимала 
мало места в их жизни вследствие жестокой борьбы за выживание, ранних 
браков и рыхлости матримониальных связей». 

Далее, опыт, отражённый в инуитской поэзии, мог быть ментальным, 
воображаемым либо галлюцинирующим, как, например, в этом отрывке из 
стихотворения, раскрывающего лёгкость в голове («радость»), видения, 
сопровождающие голодное истощение: 

Радость околдовывает 
Всё вокруг нас. 
Кожаные лодки вылетают 
Из своих креплений, 
Узлы летят вместе с ними. 
Сама земля подрагивает, 
Паря в воздухе. 
Не связанная тематическими ограничениями, инуитская поэзия 

обнимает широкий спектр жизненного опыта, но редко опыт этот столько 
чрезвычаен, чтобы придать всю значимость стихотворению. Инуитская 
поэзия также требует от стихотворения эмоциональности. 

Поэзия выплёскивает чувства в словах. Это происходит, как говорит 
Орпингалик, «когда людей подхватывают великие силы, и обыденная речь 
больше не подходит». Вероятно, во всех известных нам свидетельствах по 
культуре инуитов нет более драматичного подтверждения этому, чем история 
Увавнук, женщины из Иглулика. Однажды тёмной безлунной ночью, выйдя 
наружу, она увидела огненный шар, катившийся с неба; он сбил её с ног, 
лишив сознания, а придя в себя, она обладала шаманской силой и даром 
песен. 

Однако Татилгак, «медный» эскимос, указывает, что всплеск эмоций в 
песне зачастую является актом намеренным: «Магические песни слагают, 
когда мысли переходят на другого человека; но нужно, чтобы тот не слышал; 
их слагают, чтобы внутри у него настал мир, чтобы мысли его сделались 
приятными - ибо гневный человек опасен». 

Бессознательное созревание или осознанное построение являются 
одним из самых важных этапов становления поэтического, поскольку здесь 
эмоциональный отклик вбирает в себя образы. Тут чувства поэта, вместо того 
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чтобы вылиться в словах, замирают, словно перед бурей. Часто инуитские 
песни начинаются с фразы или вопроса, из которого ясно, что поэт подошёл 
к своему предмету заранее и что песня была выношена им: 

Как же, думаю я, 
В каких чувствах, думаю я Начать мне странствие это... 
или 
Я зову изнутри песню Беру глубоко дыханье Грудь тяжко дышит Пока 

песнь изнутри зову я... 
или вот: 
Я её выдумал... 
Как же мне это сделать ?.. 
А вот плясовая с севера Аляски, где выражена мысль о том, что песня 

обладает самостоятельной жизнью, она возникает, чтобы найти поддержку и 
признание со стороны хора и окружающих, чтобы потом возвратиться к 
творцу. 

Песнь моя, вот эта, начинает проситься наружу, 
Начинает проситься выйти к моим собратьям, ведь песен они 

просили, 
Ведь плясок они просили. 
Песнь моя, вот эта, назад приходит, 
Прося сделать её счастливой. 
Так завершается процесс сочинения ~ от жизненного опыта к 

эмоциональному отклику, затем к созреванию, к дару слова, и к ис-
полнению. 

Какой же вид имеет эстетика поэзии в среде инуитов? 
Прежде всего, инуитская песня - это живое, а не статичное явление. 

Она находится в процессе становления, и процесс этот – не просто 
механическая последовательность причин и следствий, но текущее, 
органичное становление.  

Замечания внутри песен словно бы направлены на текущее выражение 
идей: 

Старую песню он велит мне запеть, 
Хотя в ней только тяжкое бремя слогов. 
Хотя в ней только тяжкое бремя слогов, 
И я не в силах запеть её снова... 
Язык мой лишь нижет слова 
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в пустую песенку... 
Здесь автор посредством намеренно сниженных комментариев 

пускается на хитрость - указать, что его песня на самом деле больше, чем 
просто низка из слов. 

Язык должен соответствовать поэтическому выражению, отмечено, что 
в песнях, как в шаманских сеансах, избегают бытовых имён расхожих 
предметов, их заменяют описательными выражениями. Так, олень-карибу - 
это «тот, что с ветвящимися рогами» или «зверь с оводами»; тюлень - это 
«надутый» либо «зверь, дающий горячую похлёбку». 

Расмуссен в словарном разделе своего многотомного труда приводит 
другие поэтические выражения, при этом не только эпитеты; например, 
говорится, что мечтающий человек - тот, чья мысль « бежит словно линь», 
играющая вслед за плывущим каяком. 

Согласно Расмуссену, «каждый певец обычно представляет свою 
песню в двух частях - это две песни, которые чаще всего не имеют ничего 
общего. Вторая часть именуется puhuhauta. Буквально это значит «то, чем 
пробивают дыру», и понимается она как окончание или продолжение. Порой 
говорят и точнее - uviua: оба слова часты в употреблении. 

Обе эти части делятся на строфы. Песни либо совершенно оригинальны 
по словам и музыке, либо новые слова поются на известную мелодию. 

Чья же, чья это ошибка 
В песне, что я разучил? 
Кингалоканы и Кингаксука - 
Их ошибку я заучил. 
.. .Даже её заучить я стараюсь, 
слово, что он подменил - вот это. 
Расмуссен, хорошо знакомый с обычаями и языком инуитов, описывает 

типичный акт исполнения и собственные переживания: 
«Певец стоит в центре площадки, колени слегка согнуты, верхняя часть 

тела слегка наклонена вперёд, раскачивая бёдрами, ритмично выпрямляя и 
сгибая колени, и всё время поддерживая ритм, ударяя в барабан. Потом он 
начинает петь, и держит глаза всё время закрытыми, ибо певец и поэт всегда 
должны быть углублены в себя, отдаваясь чувствам. 

Это великое искусство - следить за ритмикой тела, за звуком бубна, 
который должен сопровождать, но не совпадать с качанием колен; а ведь есть 
ещё ритм самой мелодии, который также должен соответствовать движеньям 
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и, наконец, слова, которые следует запоминать очень тщательно, следя за 
бесконечными частями песни. И певец, контролируя всё это, приходит в тот 
экстаз, что позволяет порой тянуть простую мелодию долгие часы, 
сопровождая её только рефреном «ай-я-я, ай-я-я». 

Плясовая эскимоса из области Макензи - с острова Хершел - передаёт 
сложность танцевальной составляющей этого спектакля: 

Мои руки взлетают высоко, 
Ладони плещут за спиною, машут 
над головой, словно птичьи крылья. 
Дайте разойтись ногам, дайте сплясать, повести плечами, дайте 

встряхнуться телу. 
Рукам дайте сложиться; дайте присесть мне; 
Ладонь дайте приложить к подбородку. 
Важно также, чтобы хор пел в унисон. Важна поддержка аудитории на 

песенном празднике, - и тогда последняя фраза, «я стоял и глядел», 
покажется особенно красноречивой. Это намёк и свидетельство о том, что 
слабое исполнение способно поломать ход всего события. 

В заключение - как форма, рождающаяся постепенно, стихотворение 
несёт в себе отчётливые черты процесса своего создания. Вовлечённость 
отражается в дуальности создания песни и её воспроизведения, построение - 
в концепции песни, эмоциональный отклик - в единстве формы, которая 
превосходит простое механическое манипулирование частями; и дар слов - в 
заботе о подходящем языке. Как событие, песня отражает и поэтическое 
действо: вовлечение - посредством танца; построение - в концентрации; 
закрытые глаза - пребывание певца в центре круга; эмоциональный отклик - 
во вдохновляющих криках хора, в звуке бубна и в интенсивности отдачи; 
интуиция и дар слова - в речевом аспекте песни. 

От создания до исполнения, инуитская поэзия - это насыщенный, 
гармоничный процесс, - весь цикл бытия. Для инуитов песня - это жизнь, это 
дыхание, ибо петь так же необходимо, как необходимо дышать. 

Практические задания 
Задание № 45. Прочитать статью Э. Уигет «Дыхание и песня» об 

инуитской поэзии.  Сделать ее конспект. 
Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
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Практическое занятие № 29. Гордон П. Тернер – канадский поэт и 

литературный критик. Статья «Дыханье арктических мужей» о поэзии 
канадских эскимосов.  

Цель: познакомиться со статьей Гордона П. Тернера об инуитской 
традиционной и современной поэзии. 

Результат обучения: знание особенностей инуитской поэзии; 
инуитских поэтов. 

Теоретический материал 
Гордон П. Тернер (род. в 1943) - канадский поэт и литературный 

критик, профессор англистики в Селкирк-Колледже в г. Каслгар, провинция 
Британская Колумбия, член администрации города. Он автор двух 
стихотворных сборников, «Край не для белых» (1979) и «Книга Дэйвона» 
(1994). В начале 1970-х годов преподавал английский язык эскимосам в пос. 
Иглулик, территория Нунавут, чуть восточнее о. Баффина, а в конце 1970-х - 
индейцам племени Лилуат в резервации Маунт Кюри, Британская Колумбия.  

Статья Гордона П. Тернера «Дыханье арктических мужей» о поэзии 
канадских эскимосов. Эскимосский Север в поэзии - изнутри и извне 

Песни, заклинания и молитвы канадских эскимосов… Песни эти - на 
самом деле устные стихотворения..  

В стихах, написанных современными эскимосами, к сожалению, 
отсутствует буйство эмоций, свойственных песням былого, а поскольку 
современные эскимосские стихи пишутся по-английски, утрачиваются 
ритмическая основа и нюансы языка оригинала. 

Поэзия, сохранившаяся от традиционной культуры эскимосов, осталась 
бы явлением незначительным, если бы не усилия двух человек - Кнуда 
Расмуссена и Даймонда Дженнесса. Расмуссен, датский исследователь и 
сам наполовину эскимос, бегло говорил на их языке и собрал песни как 
эскимосов Иглулика с северной части Гудзонова залива, так и народа 
Мускусного Быка, или медновцев. Они опубликованы в восьмом и девятом 
томах «Сообщений о пятой экспедиции в Туле», состоявшейся в 1921 - 1924 
годах. Ещё важнее, что Расмуссен перевёл эти песни, благодаря тонкому 
чутью и дару литератора опустив при этом тёмные места и необязательные 
элементы песнопений, так что в результате осталась только живая поэзия. 

Дженнесс входил в состав Канадской арктической экспедиции 1913 - 
1918 годов, когда он жил среди эскимосов, собирая разнообразный материал. 
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Он подошёл к их языку как человек сторонний, и потому записывал песни 
дословно. Он указывает, что эти песни «есть естественное выражение чувств 
певца, представленное в точности так, как они звучат в их домах плясок». 
Эти песни, пусть и более достоверные из собранных на языке оригинала, не 
столь хороши в поэтическом отношении - быть может, оттого, что 
переводчики Джиннесса не слишком владели английским языком. 

Различия между Расмуссеном и Дженнессом в подходе и в искусстве 
владения языком становятся заметны при сопоставлении двух стихотворений 
из числа собранных ими. Вот стихотворение, приводимое Расмуссеном с 
языка иглуликских эскимосов: 

Сильными ногами я пойду 
Крепкими, 
Как голенные жилы молодого бычка 

карибу. 
Сильными ногами я пойду 

Крепкими, 
Как голенные жилы молодого зайца. 
Я остерегусь идти в стороны тьмы. 
Я пойду навстречу дню. 

Сопоставив это с подборкой Дженнесса, отметим научность его 
подхода. Вот как выглядит песня эскимосов-медновцев: 

Дайте в ответ мне спеть, спеть мне дайте в ответ, 
Дайте в ответ мне спеть, спеть мне дайте в ответ. 
Здешний лёд, хоть по нему и ступал я. 
Здешний лёд, хоть по нему и ступал я, 
Он казался ненастоящим. 
Здешний край, хоть по нему и бродил я, 
Здешний край, хоть по нему и бродил я, 
Он казался ненастоящим. 
Здешнее озеро, хоть на нём и бывал я, 
Здешнее озеро, хоть на нём и бывал я, 
Оно казалось ненастоящим. 
Здешняя тармиган-птица, хоть к ней подошёл я, 
Здешняя тармиган-птица, хоть к ней подошёл я, 
Она казалась ненастоящей. 
Здешняя женщина, хоть у ней и побывал я, 
Здешняя женщина, хоть у ней и побывал я, 
Она казалась ненастоящей. 

Оба примера демонстрируют повторность в характере эскимосских 
песен, но у Расмуссена налицо точность лексики при ёмкости метафор, чего 
мы не находим в песнях, записанных Дженнессом. По мнению Гордона П. 
Тернера, собрание Дженнесса обладает большей подлинностью как 
эскимосская поэзия, но Расмуссен, зная язык оригинала и представляя себе 
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эффект, производимый постоянными повторами на другом языке, выделил 
суть каждой песни, сохранив важнейшие связующие повторы, но, вероятно, 
опустив рефрены, не способствующие углублению смысла. Труд Расмуссена 
- это работа редактора, тогда как Дженнесс был переписчиком. Основываясь 
на убеждении, что эскимосская культура обладает собственной прочной 
интеллектуальной основой, Расмуссен и Дженнесс спасли для потомства 
лучшие поэтические образцы творчества народа, традиционный уклад 
которого сегодня быстро исчезает. 

Расмуссен попытался показать всему миру, что эскимосы (подобно 
всем первобытным народам) не только обладали высокоразвитой охотничьей 
культурой, но и представлениями о природе земного бытия и Вселенной, 
дружескими чувствами и чувством общины и способностью находить 
отдушину среди повседневных тягот в музыке, пляске и поэзии. Почти все 
эскимосы способны слагать песни... Для эскимоса важно, принимая участие в 
пляске, доставлять радость всей общине… 

Эскимосское слово, означающее «поэтизировать», родственно слову 
апегса, то есть «душа». Слагать стихи - значит, дышать, высвобождая суть 
души, воплощать то, что содержится в духе. В своей песне Акьярток 
утверждает: 

Я песню зову наружу... 
Делаю вдох глубокий... 
Тяжко вздымается грудь, 
Когда я песню зову наружу. 
А гренландский эскимос объясняет: 

Превосходно я стих построил. 
На пороге языка. 
Всё совершилось, 
Да вот оплошал как охотник. 

Так как он оказался неудачлив в охоте (то есть ему теперь не о чем 
петь), он потерпел неудачу, «выдыхая» стихотворение. Самое глубокое 
суждение о поэзии, слагаемой эскимосами, принадлежит Орпингалику, 
которого цитирует Расмуссен: 

«Песни - это мысли, что поются на едином дыхании, когда людей 
захватывают великие силы, и обычная речь больше не подходит. Человека 
подхватывает, словно льдину, влекомую течением. Его мысль приходит в 
движение, когда он испытывает радость и горе. Мысль может обрушиться на 
него, как потоп, и перехватит дыхание, и сердце забьётся толчками. Или 
нечто, как смена погоды, заставит его оттаять. И тут случается так, что мы, 
которые вечно видим свою малость, ощутим себя ещё меньше. И тогда мы 
боимся слов. Но вдруг случается так, что нужные слова приходят сами. Когда 
нужные слова вырываются сами - рождается новая песня». 
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Эскимосская поэзия изобилует свежей образностью. По необходимости 
предметные и идейные ассоциации непосредственно связаны с жизнью и 
вещами, подсказанными опытом и знанием. Этот пример из магического 
заклинания показывает, насколько действия человека подсказаны явлениями 
природного окружения: 

Стремглав от сна поднимаюсь, 
Как на взмахах крыльев вороньих. 
Встаю я Навстречу дню О-о! 

Лик отвернув от ночи, 
Чтоб глядеть на восход дня, 
Белеющее небо. 

Последние шесть стихотворных строк раскрывают причину 
стремительного порыва, но сравнение указывает на скорость, ассоциируя с 
одним из быстрейших движений, известных эскимосскому миру, - взмахом 
вороньих крыльев. Сравнение с вороном также не случайно, поскольку в 
большинстве эскимосских мифов именно ворон приносит в мир свет. Этот 
факт проясняет короткое Стихотворение, посвящённое ворону: 

Когда ворон себя осознал, 
В мир пришёл свет, 
А пучки травы стали людьми. 
Хорошее стихотворение обращается к мифу, но делает это путём 

трансформации или ассоциации. Это же стихотворение демонстрирует ещё 
один аспект эскимосской поэзии - применение контраста для усиления 
смысла. «Восход дня... Белеющее небо» становятся более значимыми, чем 
«тьма ночи», так же, как радость пробуждения к жизни важнее подобного 
смерти состояния сна. Больший контраст возникает в пространном 
стихотворении, где радость и тепло, ассоциирующиеся с солнцем, 
контрастируют со страхом и холодом, ассоциирующимися с луной. Лето и 
зима также составляют часть контраста: 

Радостно  
Ощущать тепло, 
Что нисходит в огромный мир, 
И видеть, как солнце  
Торит свой старый след  
Летнею ночью. 
Страшно  

Ощущать холод, 
Что нисходит в огромный мир, 
И видеть, как луна 
- То новая, то полная –  
торит свой старый след  
Зимнею ночью. 

Часто эскимосские стихи используют быструю смену событий либо 
противопоставляют событиям тон изображения, отчего возникает 
разновидность иронии. Это хорошо видно из айвилингмиутского 
стихотворения: 

Кто там впереди? То не гончая смерти спешит? 
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Прочь! Или я зауздаю тебя в свою упряжь. 
Помимо сравнения смерти с гончей, финальная строка доводит 

метафору до абсурда - и однако эта строка отражает присущее эскимосам 
жизнелюбие. Ни за что и никогда они «не уйдут покорно в добрый мрак». 

Эскимосские стихи способны обнаруживать достаточную сложность, 
принимая во внимание смысловые нюансы и культурные ассоциации. Так, 
достаточно безобидное стихотворение, которое является отражением 
суровости эскимосского бытия, краткости бытия: 

Мальчику на руку сел комар. 
«Не бей, не бей меня! - запел он. - 
Ведь внукам моим мне надо спеть свои песни!» 
«Подумать, - мальчик сказал. – Такой маленький, а уже 
дедушка!» 

Есть стихи, в которых действуют насекомые или звери, наделённые 
человеческой речью и поступками. Часто стихи представляют собой 
свернутые жизненные уроки. Стихотворение «Как-то слепень сказал» 
является ещё одним примером такого рода. 

Как-то слепень сказал: 
«Раз у тебя нету пуза - 
Может, ты вовсе ничего не в силах 

ответить!» 
Но жучок-водомерка сказал: 
«Может, у меня и нет пуза, 

Но не волнуйся - отвечу». 
И, скорчив гримасу, 
Повернулся задом 
И не думая отвечать. 
Плохой он был спорщик. 

Эскимосам явно импонировал такой вид песни, потому что он 
довольно распространён; более того, и сказки их по большей части относятся 
к тому же виду. Стихотворение завершается ироничным эффектом - оттого, 
что герой вовсе не «плохой спорщик», просто само поведение является его 
способом спорить. 

Многие эскимосские стихи являются заклинаниями, обращёнными к 
различным духам, которым подвластен природный мир; исходя из него, 
эскимос должен выстраивать свою жизнь. Одно такое стихотворение 
является молитвой духу земли и дня с просьбой, чтоб певцу было позволено 
выжить, не обратившись «в кости, в кости, в кости». 

Земля, земля, 
Великая земля, 
Везде на земле Лежат кости, кости, 

кости, 
Которые выбеливает великая Сила. 
воздухом, солнцем, водою –  

Так, что вся плоть уходит, 
Э-хе-хе... 
О дух, о дух, о дух, 
И о день, одень! 
Войди в мои члены, 
Да не суши их, 
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Да не обрати их в кости. 
Уваи, уваи, уваи. 
Следующее заклинание попроще: 
О зверь морской, 

Приди и отдайся мне ранним утром! 
О зверь равнинный, 
Приди и отдайся мне ранним утром! 

Некоторые молитвы являются, в сущности, благодарственными 
стихами: 

Славно видеть 
Обросших шерстью зимней карибу  
В леса возвращенье. 
Чутко следят они  
За малышами, 

Пока следует стадо кромкою моря  
В буйном громе копыт. 
Славно, 
Когда настанет пора кочевья. 

Во многих стихах преобладает описательность. Такие стихи обычно 
рассказывают о подвигах охотника, а иногда - о его неудачах. Здесь больше 
всего повторов, поскольку рефрены необходимы для того, чтобы аудитория 
могла присоединиться к певцу: 

На восток пойдя, был я праздным, 
В пути на север был я праздным. 
Бычки карибу, самки карибу –  
Ни одного я не добыл, был я праздным. 
На восток пойдя, был я праздным, 
В пути на восток был я праздным. 

Тюлень бородатый, еда большая –  
Ни одного я не добыл, был я праздным. 
На восток пойдя, был я праздным, 
В пути назад был я праздным. 
Чёрный мускусный бык, медведь бурый, 
Ни одного я не добыл, был я праздным. 

Многие песни являются общинным выражением радости бытия и 
удачной охоты, а иные представляют собой состязания, направленные на то, 
чтобы снять напряжение между соперниками. Эскимосская культура 
включала кровные распри, но не признавала войн…  

Немало песен исполняется женщинами. Вот колыбельная девочки, 
успокаивающей плачущее дитя: 

Не плачь, малютка, 
Заберёт тебя мама, 
Придёт за тобой, 
Как только закончит  
Шить себе новые камики. 
Не плачь, малютка, 

Заберёг тебя папа, 
Придёт за тобой, 
Как только закончит  
Вытачивать наконечник гарпуна. 
Не плачь, малютка, 
Не плачь. 

Некоторые эскимосские песни так точны и выразительны, что 
фиксируют миг, который иначе выразить просто невозможно. Два коротких 
стихотворения иллюстрируют этот аспект эскимосской поэзии. Первое: 

На первой же охоте  
Он добыл славного тюленя  
Даже в темноте. 
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Последняя строка подразумевает, что этот человек не только будет 
настоящим охотником - он будет превосходным. Второе выглядит так: 

Внезапно явившись, врасплох застал я  
Беспечного обитателя равнин  

И рассеял стадо  
В повальном бегстве. 

Второе стихотворение указывает ещё на один аспект эскимосской 
поэзии. Имея перед глазами ограниченное число внешних предметов, 
способных вызвать реакцию, эскимосы, обозначая одно и то же, создают 
вариации. Например, вместо обнаруженных им оленей-карибу охотник видит 
«беспечных обитателей равнин». Обильны и другие эпитеты: «мясо на 
похлёбку», «чернушки», «рогатые звери», «ревущие звери». 

Приведённые стихи показывают, что в традиционной охотничьей 
культуре они были делом повседневным. В них находят отражение тяжкое 
странствие, непогода, постройка ледяных домов и охота с гарпуном на 
тюленя. Ни одно стихотворение не отвлечённо, хотя многие из них придают 
частностям характер обобщённой житейской мудрости. Зимний холод и 
смерть вызывают боязнь; но жизнь радостна, и кочевой народ здесь и там 
находит эту радость. Заключительный пример, по силе своей превосходящий 
многое из написанного южноканадцами, демонстрирует технику 
эскимосской поэзии и дух её создателей. 

Далеко-далеко я пойду  
За холмы высокие вдаль, 
Где птицы живут, 
Там, там, далеко-далеко. 
Две скалы преграждают путь, 
Две мощных скалы  
Пасть смыкают и размыкают. 
Нет дороги другой, 
Как пройти между ними, 
Чтоб достичь земли высокой и дальней  

За холмами высокими. 
Птичьей страны. 
Двое медведей путь преградили. 
Два медведя дерутся, 
Путь преграждая. 
И негу дороги. 
А я бы славно прошёл насквозь  
За дальний край высоких холмов, 
В птичью страну. 

Современная эскимосская поэзия не сравнится по силе чувства и 
разнообразию с их традиционной поэзией. В наличии имеется лишь 
ограниченное количество материала, но большая часть его заурядна и 
примитивна. Некоторые из этих стихов по-прежнему используют основные 
ритмы и повторы, уже не отражая традиционных проблем, связанных с 
выживанием. Одно из лучших стихотворений, написанных на эскимосском и 
переведённых на английский, принадлежит Люку Иссалуку из бухты 
Рэнкин; оно вводит в эскимосскую поэзию новую тему. Это любовное 
стихотворение - тема, отсутствующая в традиционных примерах. Джиннесс 
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комментирует: «Конечно же, есть любовные песни, такие, в которых юноша 
признавался в своих чувствах и восхвалял красоту избранницы. Но жизнь 
была суровой, а женитьба - необходимостью для каждого человека». 
Романтика любви в эскимосской культуре была понятием неведомым, 
поскольку брак служил задачам выживания. В современной эскимосской 
поэзии в этом плане можно заметить влияние нынешних западных идеалов. 
Иссалук пишет: 
Вижу лицо твое. 
Оно всегда рядом, хотя  
Между нами путь многодневный. 
Услада памяти, я всегда вижу твоё лицо. 
 
Вижу лицо твоё, 
Когда один тёмною ночью  
Выключаю свет и во тьме  
Вижу лицо твоё. 
 
Вижу лицо твоё. 

Ты не думала плакать, но помню: 
Стояли слёзы в твоих глазах, когда мы 
прощались, 
Таким я вижу лицо твоё. 
 
Увижу лицо твоё. 
Лишь дождись - птицы прилетят по 
весне, 
Чтоб пару искать и гнёзда вить - вот и 
мне  
Предстанет лицо твоё. 

Достижения канадских эскимосов в поэзии выше достижений такого 
рода у эскимосов любой другой страны мира. Конечно, многие из 
традиционных стихотворений, собранных Расмуссеном а Гренландии, 
превосходны, но стихи эскимосов Иглулика или медновцев в массе своей 
демонстрируют наивысшие образцы. Традиционная поэзия эскимосов 
Аляски сходна тональностью и характером с той, что создавалась 
канадскими эскимосами, но от них дошло так мало песен, что любые 
сопоставления здесь затруднительны. Имеющиеся в наличии стихи по 
содержанию сродни стихам канадских эскимосов, но уступают им в 
первозданной силе. 

Практические задания 
Задание № 46. Прочитать статью Гордона П. Тернера «Дыханье 

арктических мужей. Эскимосский Север в поэзии изнутри и извне».  Сделать 
конспект статьи. 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
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Практическое занятие № 30. Вехи эскимосской прозы. 
Автобиография. М. Метайер «Я, Нулигак» о суровом эскимосском быте 
в Канаде. Джозеф Сенунгетук «Возьмите или отдайте сто лет» (обзорно).  

Цель: познакомиться с вехами эскимосской зарубежной прозы; с 
эскимосскими писателями. 

Результат обучения: знание направлений эскимосской прозы Аляски 
и Канады; инуитских писателей. 

Теоретический материал 
Современные произведения эскимосских авторов США и Канады 

немногочисленны, но достаточно самобытны: они, несомненно, являются 
итогом развития вековых традиций. На их примере видно, что эскимосская 
проза проделала разительный путь от устной традиции к авторскому 
повествованию. Книги Сенунгетука, Маркузи, Тикасук, Кусугака, Ипеллие 
пусть и единичные явления, но они - словно вехи, своего рода инуксук, - если 
не на трассах современных национальных литератур, то, несомненно, на 
путях рождающейся эскимосской прозы. 

Следует констатировать, что литературы, в современном понимании 
этого слова - как направления, школы, сознательной программы, даже 
определённого стиля - к примеру, вроде того, которым отмечена проза 
североамериканских индейцев - у эскимосских авторов пока ещё не 
сложилось. Это объясняется целым рядом обстоятельств: трудности суровой 
жизни в тундре по-прежнему направляют все силы охотника на обеспечение 
личного и семейного выживания, и для него занятие литературным трудом 
является делом очень частным - да что там! - просто непривычной роскошью. 
Но всё же, хотя наступление цивилизации на земли эскимосов видится им в 
основном в негативном ключе - как угроза традиционному укладу - следует 
отметить, что побочным продуктом этого наступления сегодня становятся и 
литературные произведения эскимосских авторов. 

Имён - тем более художественных произведений - всё ещё немного, но 
можно констатировать, что в большинстве своем они стали явлением второй 
половины XX века. 

1980-е года отметили начало антологизации литературного творчества 
эскимосов. В Канаде вышли две антологии - «Бумага выдержит»: собрание 
инуитских авторов» (1980) Робина Гедалова и «Северные голоса». Инуитская 
англоязычная проза» (1988) Пенни Петроун. Эти издания демонстрируют 
пестрый набор произведений, хронологически - от устных традиционных 
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мифов, сказок и песен, к ранней прозе «поры контактов», и до 
современности, где доминируют отрывки автобиографий, интервью, очерки 
и реже поэзия. 

Одним из направлений эскимосской (канадской и американской) прозы 
вне зависимости от происхождения и местожительства автора, стала 
автобиография. Этот жанр во многом напоминает соответствующие примеры 
автобиографий американских индейцев - ярких, красочных повествований, 
созданных вождями, духовными наставниками и воинами в 19-20 веках. 
Эскимосские автобиографии, однако, выстроены содержательно и 
композиционно иначе. Среди ранних вех такого рода выделяется книга «Я, 
Нулигак» (1966), записанная со слов охотника-эскимоса, который родился 
около 1895 года на северном побережье Канады. В 1956 году миссионер 
Морис Метайер записал его автобиографию - ныне известнейшую в этом 
жанре среди эскимосских авторов. Работа над книгой завершилась в 1958 
году, но сама работа была издана только в 1966 году. В американской 
библиографии её характеризуют как «чудесную книгу». На русском языке в 
переводе Н.Ноздриной книга «Я, Нулигак» была напечатана в 1989 году в 
составленном Александром Ващенко сборнике «О сути жизни». 

В книге отразилась жизнь обычного канадского охотника-эскимоса, 
вовсе не исключительной личности - вождя, шамана или воина. Перед нами 
рядовой представитель эскимосской общины, жизнь которой существенно не 
менялась на протяжении столетий. Идея книги возникла, очевидно, у 
Метайера; он осуществил всю работу по переводу и минимальную - по 
редактированию текста. Но повествование Нулигака - не голая этнография, 
стиль его суров и в то же время по-человечески прост и естествен. 
Содержание говорит о тяжком труде выживания в жестоком природном 
окружении, о борьбе - от раннего детства к зрелым годам и старости - со всё 
теми же врагами: голодом, нуждой, стужей и неожиданными опасностями, 
грозящими ежедневно отовсюду. Это книга о мужестве, которое стало 
естественным, ибо может потребоваться в любую минуту. Книга Метайера 
хорошо воссоздаёт саму атмосферу эскимосской жизни, обычаи и нормы 
морали и рисует обаятельный образ рассказчика. Повествование весьма 
фактографично, но условия жизни так трудны, что сам процесс выживания 
кажется героическим - таков он и есть на самом деле. Недаром многие 
эскимосские сказки и мифы страшны в своей натуралистической 
конкретности - но они нередко всего лишь отражают реальность. 
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Перед читателем - история жизни, в которой вехами являются удачи на 
охоте, бытовые заботы, перекочёвки, порой - схватки с индейцами из-за 
охотничьих угодий, два-три предания из числа слышанных от старшего 
поколения - обычно о родовых и семейных усобицах, а в финале, не без 
ностальгических нот - тема разительных перемен старинного уклада как 
следствие колонизации края. Так что, несмотря на суровость традиционного 
быта, автор всё же воспринимает его - вместе с днями ушедшей юности - с 
откровенной печалью и ностальгией. Повествование Нулигака отличается 
простотой речи, подкупает искренностью и непосредственностью, 
выстраивая систему аборигенных ценностей, которым нельзя позволить уйти 
безвозвратно. 

Традиция эскимосских автобиографий продолжилась. Можно назвать 
книгу Эллис Флетчер «Меня зовут Масак» (1977) или «Эскимос Трашер» 
(1976), либо недавнюю книгу «Кусикк. История эскимосской жизни с 
арктического побережья Аляски» Уолдо Бодфиша-старшего (1991).  

Особняком в ряду «автобиографий» стоит книга американского 
эскимоса Джозефа Сенунгетука «Возьмите или отдайте сто лет» (1971). Здесь 
собственно авторское начало сильно уступает место другой жанровой 
разновидности - портрету традиционной культуры в её споре с цивилизацией. 
Точка зрения автора вполне сознательна и звучит не без известной 
категоричности в осуждении последствий колонизации края, причём оба 
плана - личный и исторический - сливаются в едином повествовательном 
стиле. Джозеф горд прошлой историей своего народа и уверен, что она имеет 
общечеловеческое значение. Будущая судьба Арктики вызывает у него 
тревогу, связанную с нефтяным загрязнением природы и угрозой 
исчезновения традиционных ценностей. Сенунгетук с тому же художник и 
потому выражает эти идеи языком графических образов. Одна из них носит 
название «Двадцатый век: куда лететь духу шамана?». 

Вступление выражает кредо автора - цель его сочинения. Его тревожит 
утрата исторической памяти - «белой» аудитории и среди собственного 
народа. «Лишь с огромным усилием можно вернуть себе историческое 
знание. Необходим прорыв во времени и пространстве, сквозь чуждую 
культуру, дабы найти своё место вновь в доме исконной аборигенной 
культуры. Особенно это верно в Америке, где истина столь часто скрывается 
под расхожими, но ложными понятиями о том, как начала свой путь нация к 
тому доминирующему положению, которое она заняла сегодня... и потому 
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книга эта по-свящается коренному народу, как и иностранцам, ныне 
живущим среди нас». 

Книга Сенунгетука была выпущена маленьким радикальным ин-
дейским издательством Калифорнии, «Индиан Хисториан Пресс», которое 
вскоре прекратило своё существование. Дальнейшая литературная судьба 
Сенунгетука теряется. 

Практические задания 
Задание № 47. Прочитать статью А. Ващенко «Инуксук, или Вехи 

эскимосской прозы на литературных путях США и Канады».  Сделать 
конспект статьи. 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 

Практическое занятие № 31. Маркузи Пацанг – первый канадский 
инуит, написавший книгу на английском языке. Книга «Гарпун 
охотника». 

Цель: познакомиться с вехами эскимосской зарубежной прозы; с 
эскимосскими писателями. 

Результат обучения: знание направлений эскимосской прозы Аляски 
и Канады; инуитских писателей. 

Теоретический материал 
Вторым направлением развития эскимосской прозы представляется 

всё, что основано на органичном сращении устных повествований с 
авторской прозой. Среди устных эскимосских преданий типичными являются 
сюжеты о межсемейных, межобщинных усобицах, о внутрисемейных 
трагедиях, о взаимоотношениях с шаманами, об охотах, перекочёвках и 
визитах к соседним или дальним общинам. Эскимосские сказки полны 
авантюры и фантастики, перемежающихся натуралистичными 
подробностями. Эти сказки, выражая народный идеал, заканчиваются 
счастливым концом, а вот предания почти всегда трагичны. 

Показательна повесть канадского эскимоса Маркузи «Гарпун 
охотника» (1970), написанная по-инуитски и затем переведенная автором на 
английский. Это произведение рассказывает о том, как нелегка была прежде 
жизнь эскимосского охотника. Маркузи, в сущности, опровергает 
идеализированное представление о былой жизни, свойственное порой 
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Сенунгетуку или Бодфишу, многим современным эскимосам. Здесь показана 
земля, где выживание - всё, а значит, и охотник - главное лицо, и потому он 
просто обязан быть лучшим из лучших, иначе его и семью ждёт гибель. 

Повесть Маркузи трагична. Суть её выражена в мотиве, прони-
зывающем насквозь стремительный сюжет. Впервые мотив этот возникает, 
когда отца совсем юного охотника по имени Камик убивает взбесившийся 
полярный медведь. Умирая, тот на прощание говорит сыну: «Впервые в 
своей жизни я ощущаю, что где-то для меня настанет покой... Я навсегда 
отдохну в месте, где лишь мёртвые обретают мир. Когда-нибудь и ты 
найдёшь такой мир, Камик. Я буду ждать там тебя и всех наших 
соплеменников».  

В повести Маркузи жизнь эскимоса предстаёт чередой трагедий, там 
более горьких, что сюжет стремителен, а трагедий много. От неудачи на 
охоте почти теряет рассудок охотник Наулак, пытаясь покончить жизнь 
самоубийством, а потом бросается на Камика... Охотники, выслеживающие 
бешеного медведя, теряют собак, а потому гибнут, Камик же, претерпев 
немало приключений, при помощи недюжинной смекалки и ловкости, 
несмотря на огромное физическое перенапряжение и голод, едва не погибает 
в единоборстве с другим медведем. Его спасают подоспевшие соплеменники. 
Маркузи строит параллельно несколько сюжетных линий: дома женщины 
тревожатся за мужчин, двое охотников отправляются за помощью в посёлок 
через незамерзающий пролив, а Камик в одиночестве всё идёт и идёт домой... 
В финале повести, приняв решение переселиться в посёлок по ту сторону 
пролива, все пытаются перебраться по льду на ту сторону. На глазах Камика 
гибнут, проваливаясь под лед, его мать, зять и невеста. После этого героя 
ничто не удерживает в жизни, и он намеренно позволяет льдине унести себя 
в море, а там бросается на верный гарпун - гарпун охотника. Жизнь 
предстаёт нескончаемым тяжким трудом, где даже после удачного трудового 
дня нельзя отдохнуть, надо сначала построить иглу - ледяной домик... И так 
на каждом привале. 

Маркузи Пацанг родился в 1941 году. Вырос в посёлке Инукьюак в 
Канаде. В молодости выучился на лётчика. В 1967 году написал на 
инуитском языке трагическую повесть «Гарпун охотника», которую потом 
сам перевёл на английский язык. Впервые эта вещь была опубликована в 
1970 году. Она явилась первым произведением художественной прозы, 
созданным эскимосом. В России «Гарпун охотника» первым подробно 
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проанализировал профессор Александр Ващенко. Вторую повесть 
«Спасительные крылья» Маркузи написал в 1972 году. Она была навеяна 
лётной профессией автора. 

Практические задания 
Задание № 48. Прочитать статью А. Ващенко «Инуксук, или Вехи 

эскимосской прозы на литературных путях США и Канады».  Сделать 
конспект статьи. 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Практическое занятие № 32. Майкл Кусугак «Проклятие шамана. 

История об острове Марбл». Алутук Ипеллие «Арктические сны и 
кошмары», 20 новелл – фантастических этюд, иллюстрированных 
самобытной графикой автора.  

Цель: познакомиться с писателями канадской эскимосской прозы. 
Результат обучения: знание эскимосской прозы Канады; инуитских 

писателей. 
Теоретический материал 
Кусугак Майкл - эскимосский писатель из Канады. Вырос в Рипалс-

бей в Нунавуте, где вёл традиционную жизнь инуита. Ныне он автор семи 
иллюстративных книг и соавтор Р. Мунка в книге «Обещание есть 
обещание». В 2006 году опубликовал повесть «Проклятие шамана. История 
об острове Марбл». В России первым эту вещь подробно проанализировал 
профессор Александр Ващенко. 

Повесть Майкла Кусугака «Проклятие шамана. История об острове 
Марбл» (2006). Это авантюрная история о доевропейском прошлом. Перед 
читателем - рассказ о рождении мальчика, который вырастает в юношу по 
имени Росомаха. Отец его, Безбровый, решает по обычаю просватать 
новорождённого за девочку, которая впоследствии сможет стать его женой. 
Это оказывается дочь шамана Паапиак, по имени Дыхание. Однако визит 
свата оказывается неудачным, ибо из-за своего раздражительного характера, 
раздосадованный плачем дочки, Паапиак отказывает Безбровому и более 
того - налагает проклятие на его мальчика. «Когда придёт ему пора жениться, 
он не сможет ступить на материк». Полярная белка, дух-торнак шамана, 
вышедший из-под его контроля, следит за исполнением этого проклятия. 
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Уроком всей истории становится вывод: проклятие, наложенное в 
неправедном гневе, без всякого основания, само по себе начинает сбываться! 

Сильно разнообразит сюжет фольклорный план. Конечно, включается 
версия мифа о подводной владычице морского зверя Седне. В повествование 
вливается рассказ о первом человеке Кивиуке, отомстившем своим 
обидчикам, который, борясь с волнами, смог победив шторм, выплыть на 
берег. Между тем, Росомаха и Дыхание практически растут бок о бок, по-
человечески сближаясь, и как-то раз выхаживают вместе полярную сову со 
сломанным крылом. 

Паапиак теперь сам предлагает дочь в жены Росомахе, и его 
предложение принимается с восторгом, однако проклятие продолжает 
действовать, и когда Росомаха с отцом отправляются на остров Марбл за 
китами, по окончании охоты герой не в силах вернуться на материк из-за 
сильного ветра, который постоянно относит его обратно: он становится 
узником острова. Пробыв на нём год, Росомаха решается отправиться на 
материк любой ценой, и во время своей эпической борьбы с волнами его 
старая знакомая, сова, пролетая над материком в поисках еды, добывает 
полярную белку, злого духа Паалика. Вмиг проклятие исчезает, и в финале 
Росомаху с Дыханием объявляют мужем и женой. 

Стиль повествователя Кусугака лёгок и при всей его простоте 
оставляет ощущение занимательного, чуть лиричного, цельного и согретого 
человеческим сочувствием произведения. 

Особняком в современной эскимосской прозе стоит творчество 
Алутука Ипеллие - поэта, издателя журнала, графика и прозаика.  

Ипеллие Алутук - инуит из бухты Фробишер в Канаде. Ныне это 
территория Нунавут. Родился в 1951 году. В 1993 году выпустил со своими 
иллюстрациями книгу новелл «Арктические видения и кошмары», 
опубликованную в индейском издательстве «Теитус пресс». Кроме того, 
пишет эссе и стихи, публиковавшиеся в инуитских журналах «Инуит тудэй», 
«Норт», «Инуктитут». По мнению канадского профессора Гордона Тернера, 
стихи Ипеллие отличает медитативная тональность. Был главным 
редактором двух журналов, «Инуит Тудэй» (Канада) и «Инуит» 
(международный). Ныне издаёт альманах «Кивиок: журнал инуитской 
прозы». 

Книги, «Арктические сны и кошмары» (1993). Перед читателем - 
двадцать новелл - скорее, фантастических этюдов, иллюстрированных 
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самобытной графикой автора. Новеллы-импрессии связаны авторской 
канвой. В доверительно-исповедальном ключе, от первого лица, 
выстраивается повествование, которое хочется назвать идущим от лица 
лирического героя. С одной стороны, это рассказ об Арктике, в котором 
местами нет-нет да и встречаются отсылки к её приметам: «В диком краю, 
никто не бывает предпочтительнее другого. Когда наступает пора, никто не 
дождётся пощады. Никакой закон природы не защитит и не обновит жизни 
ни человека, ни зверя». 

Из содержания первой же новеллы мы узнаём, что автору привиделся 
кошмар о том, будто он является ничем иным как перевернутым райским 
садом - «дьявольским садом Ниде» (перевёрнутое «Иден» - по-английски 
Рай). 

Затем герою видится сон о собственной гибели (вместе с отцом его 
губит медведь). Отсюда начинается «посмертная» жизнь героя-автора. 
Сначала он переживает вознесение, а потом начинает возвращаться к сценам 
прожитой жизни. Все они неправдоподобны, и воспринимаются, условно 
говоря, на манер постмодернизма. Для фантазий лирического героя и в самом 
деле нет ничего запретного. Тон повествования ироничен, но основным 
приёмом автора является гротеск. Уровень повествования весьма высок, но 
сопереживать с автором трудно из-за непредсказуемого движения мысли. 
Вот его, как великого шамана, по сговору распинают, словно Христа, другие 
шаманы-завистники; вот, в другом этюде вспоминается казнь знакомого 
шамана-гермафродита. Позже герой-повествователь на правах шамана 
отправляется к подводной Хозяйке Дичи, Седне. Здесь начинается 
эротическая тема, не менее безудержная, чем прочие. Ей вторит тема 
религиозная, в которой заметно стремление иронизировать христианского 
Бога, хотя он представлен настолько условно, что возможно говорить о 
крайне субъективной фигуре - у Ипеллие даже Бог «не воспринимает себя 
серьёзно» - он снижается автором. В новелле «Бог исполняет блюз» автор на 
правах старого знакомого приглашает Бога на землю, в Арктику, на рок-
концерт, где все поют блюзы, и тот, не удержавшись, исполняет свой 
«Небесный блюз», который становится хитом сезона. В этюдах Ипеллие 
перепутаны приметы традиционной эскимосской культуры и пришлой 
цивилизации. Последние, можно сказать, инверсированы, будучи 
«опрокинуты» в арктическую среду: так, знакомого автору шамана зовут 
Шекспиром, он женат на пяти женщинах-горгонах, которые вынуждены 
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ходить на людях в масках, чтобы никто не пострадал от их пагубного 
влияния. О невероятном рассказывается как об обыденном, с бытовыми 
пояснениями. Особенно выразителен рассказ о том, как из-за исчезновения 
моржей в Канаде герой отправляется за ними в Сибирь в моржовом обличье, 
где встречает балерину Марго Фонтейн, которой представляется Нуриевым. 
Она сознаётся, что сбежала от надоевшего ей капитализма в Сибирь, а герой 
признаётся в своём желании «освободить» стадо моржей из 
коммунистического сибирского рабства, перегнав их на свободный Запад! 
Как можно видеть, взгляд автора на свой материал весьма свободен, 
откровенно насмешлив - он высмеивает стереотипы цивилизации по 
отношению к эскимосской культуре. Этот взгляд оригинален и, ярок, но его 
позиция - одновременно и взгляд представителя своей культуры, и личности, 
сильно опосредованной цивилизацией, настолько, что это даёт возможность 
сатирического видения, и способ ни к чему не относиться с личным 
пристрастием - кроме разве что собственных кошмарных видений. 

Практические задания 
Задание № 49. Прочитать статью А. Ващенко «Инуксук, или Вехи 

эскимосской прозы на литературных путях США и Канады». Сделать 
конспект статьи. 

Список использованных источников: 
1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 

Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 
 
Практическое занятие № 33. Леонид Чекин «Литература 

арктического острова» - о гренландской литературе. 
Цель: познакомиться эскимосской литературой Гренландии. 
Результат обучения: знание направлений эскимосской прозы и поэзии 

Гренландии; инуитских писателей и поэтов. 
Теоретический материал 
Леонид Сергеевич Чекин в молодости изучал литературу эскимосов 

Гренландии. В 1988 году выступил инициатором издания в России сборника 
ведущих писателей Гренландии «Голос далёкого острова». В 2002 году 
защитил докторскую диссертацию «Образ Севера в картографии 
европейского средневековья». 

Статья Л. Чекина «Литература арктического острова». 
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«Поэтическое самосознание» островитян развивалось в тесной связи с 
самосознанием политическим. Первые литературные произведения на 
гренландском были созданы европейскими миссионерами и 
администраторами, начиналась гренландская письменная литература с 
подражания в основном датским образцам, но чем ближе к нашему времени, 
тем явственнее проступают в ней характерные черты устного народного 
творчества инуитов. 

Гренландский фольклор некогда отражал все стороны жизни 
первобытного охотничьего общества. Особенно ценились охотниками долгие 
«истинные» сказания, заполнявшие пустоту зимней арктической ночи. В них 
говорилось о богине моря и её старшем брате - месяце, о всесильных и 
всеведущих шаманах и о таинственных отшельниках - кивитоках, об 
убийствах, кровной мести и ссорах из-за женщин, о сиротах, которые 
вырастают и мстят убийцам своих родителей, о долгих путешествиях и о 
встречах со страшными чудовищами, о голоде и изобилии, и о смелых 
охотниках, погибавших в морской пучине. Веселили гренландцев 
«вымышленные» короткие сказки и анекдоты. 

Поэтические жанры гренландского фольклора - обрядовые и охотничьи 
песни, заклинания и поношения, колыбельные и шуточные песни. Была и 
«индивидуальная лирика»: большинство мужчин и многие женщины хотя бы 
раз в жизни создавали свою песню. 

Поэтическое слово обладало, по мнению гренландцев, огромной 
магической силой. Оно могло служить боевым оружием при столкновении 
враждующих стойбищ, когда враги отступали, испугавшись пропетого какой-
нибудь старухой поношения. Самая необычная форма гренландского 
фольклора - так называемый «песенный бой». Разозлившись на своего 
соседа, гренландец в течение зимы сочинял песнь, украшенную самыми 
обидными обвинениями и проклятиями. Противник отвечал на оскорбления 
своей песней. Эти бои проходили при большом скоплении публики, 
выражавшей восторг или неодобрение особыми завываниями и выносившей 
свой вердикт - не по существу обвинений, а в зависимости от поэтического 
таланта соперников. Заканчивались бои, как правило, примирением и 
дружбой враждующих сторон и значительно реже - дракой, убийством или 
изгнанием побеждённого. 

Преемственность между фольклором и современной литературой - не 
только в конкретных исторических и мифологических сюжетах и мотивах. 
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Эта преемственность и в большом воспитательном заряде, который несут в 
себе лучшие стихи и поэмы, повести и новеллы, в активном, 
непосредственном влиянии литературы на гренландское общество. Молодой 
гренландский поэт Карл Йохан Люберт (Юака) в одном из своих вы-
ступлений прямо соотнёс «старую фольклорную музыкально-песенную 
культуру» с общественно-критическими стихами-песнями Мосеса Ольсена, 
Аккалука Люнге и других авторов: новые и старые песни роднит, по словам 
Юаки, прежде всего их «явная социально-политическая функция». Ранней 
стадией художественного творчества определяется и откровенная 
тенденциозность, даже лозунговость многих произведений, слабая 
расчленённость художественного и документального, иногда - на первый 
взгляд - излишняя дидактика и фактографичность.  

Первое появление в печати произведения гренландского автора связано 
с миссионерской деятельностью Х.Эгеде. Это ода на день рождения датского 
принца Кристиана 30 ноября 1729 года, созданная в традициях фольклорного 
эскимосского стиха новообращённым учеником пастора Фредериком 
Кристианом в соавторстве с «другом Педером». В оде описываются 
приготовления к празднику в Готхобе (так раньше называлась столица 
Гренландии). Фредерик, многообещающий молодой человек (по отзывам 
пастора), умер во время эпидемии оспы 1733 года. На протяжении 
последующих полутора веков других вкладов в историю письменной 
литературы на гренландском языке коренные жители острова практически не 
вносили. Среди литераторов, писавших на гренландском в этот период, мы 
встречаем датских и немецких миссионеров, а также представителей 
колониальной администрации. Из религиозной литературы популярность в 
Гренландии приобрели псалмы. Впрочем, христианский, библейский элемент 
до сих пор играет важную роль в гренландской литературе в целом не только 
в этических установках писателей, но и на уровне фразеологии.  

Только в начале XX века гренландцы, в большинстве выпускники 
семинарии в Готхобе (где готовили «катекетов», совмещавших обязанности 
учителя и проповедника), заложили основы собственно гренландской 
письменной литературы. Первыми опытами художественной прозы были две 
политические повести: «Сон» М. Сторха (1914) и «Трёхсотый год по 
прибытии Ханса Эгеде в Гренландию» Ауго Люнге (1931). Повесть Сторха в 
основном автобиографична, за исключением последней главы, где автор 
переносит нас в 2105 год (отсюда название повести). «Трёхсотый год», где 
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гренландские дамы играют на рояле в четыре руки и где в Готхобе 
сооружается памятник просветителю гренландцев Х.И. Ринку, целиком 
написан в жанре утопии. Отмена колониального статуса и равноправный 
союз с Данией, освоение европейской культуры и развитие новых отраслей 
экономики - вот будущее Гренландии, которое Сторх и Люнге пытаются 
приблизить магией художественного слова. 

Мечтания катекетов Сторха и Люнге, в своё время завоевавшие 
благодарное внимание аудитории, ныне заинтересуют разве только 
историков гренландской литературы и общественной мысли. «Найти себя» 
молодой гренландской прозе удалось в историческом жанре с появлением 
повестей «Тумарси (1934) Фредерика Нильсена и «Воля незримого» (1938) 
Ханса Люнге. 

В послевоенной гренландской прозе исторические жанры занимают не 
менее важное место, чем в гренландском, эпосе - сказания о старых 
временах: по наблюдениям гренландского литературоведа К.Бертельсена, 
обращение писателей к «старине» часто диктуется стремлением 
противопоставить «подлинно инуитский» образ жизни существованию в 
условиях современного экономического развития. Зачастую авторы не 
скрывают своей тенденциозности: например, О.Брандт в начале 1970-х годов 
опубликовал семейную сагу-трилогию о независимой жизни предков в 
области Кангатсиак как ответ на планы властей выселить народ из 
экономически бесперспективного региона. 

Собиранию и обработке восточногренландского фольклора посвятил 
свою жизнь Йене Росинг. Его сказание «Как были убиты Симуйок и 
Пилакан» вновь вводит нас в мир, где царит обычай кровной мести.  

О не столь уж далёком прошлом - «будто это было только вчера» -
рассказывает Йорген Флейшер в новелле «Сусат». Но сколь далёким кажется 
современному молодому гренландцу это прошлое, когда туберкулёз 
буквально истреблял эскимосские стойбища, когда даже мыло и горячая вода 
не каждому были доступны. С нежностью и мягким юмором рисует Флейшер 
образ старой гренландки, до конца жизни сохранившей верность дедовским 
обычаям и традициям. Кто знает - может быть, именно они и помогли Сусат 
пройти через все жизненные испытания и тяготы. 

Художественная проза последних лет, разрабатывающая более 
современную тематику, имеет явный общественно-критический характер. 
Один из лучших образцов откровенно агитационной прозы, занимающей 
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значительное место на литературных страницах гренландских газет и 
журналов, - рассказ-аллегория Мосеса Ольсена «Неужели и мы такие». Этот 
рассказ, трактующий взаимоотношения датчан и гренландцев - 
«светловолосых» и «черноволосых», написан в 1970 году, в разгар дебатов о 
самоопределении острова. Авторская позиция однозначна: гренландцы 
должны более активно отстаивать свои национальные интересы. 

Иначе, менее прямолинейно подходит к тому же материалу 
гренландская писательница Малиарак Вебэк. Её проза посвящена положению 
гренландских переселенцев на континенте, таких, например, как молодой 
поэт Анда, герой рассказа «Мечта о большом белом доме», прилагающий все 
возможные усилия, чтобы приспособиться к чуждой ему культурной среде. 
Тонкая психологическая миниатюра Малиарак Вебэк раскрывает своеобразие 
гренландского национального характера, который накладывает свой 
отпечаток и на художественное творчество островитян. 

Литературная известность пришла к Малиарак Вебэк с публикацией в 
1981 году повести «Встреча в автобусе» (в датском варианте «История 
Катрины»), сюжетная основа которой - «неравный брак» гренландки с 
датчанином. Убедительны и даже беспощадны в своей натуралистичности 
эпизоды повести, где раскрывается удручающая картина нравственного 
разрушения героини. Беспощаден и финал нехитрой истории. Как бы злая 
«незримая воля» толкает Катрину к гибели. И, как видно из книги, трагедия 
героини характерна для гренландской общины в Дании: ведь перед нами 
проходит целый ряд второстепенных персонажей, судьбы которых с 
различными вариациями повторяют судьбу Катрины. Их асоциальное 
поведение вызвано не только культурной и языковой неподготовленностью к 
встрече с Матушкой-Данией. Не менее важно, что в представлениях датчан 
укоренился определённый стереотип поведения гренландца: все они 
пьяницы, все их женщины легкодоступны. Может быть, гренландцы просто-
напросто идут по линии наименьшего сопротивления: «Знаешь, почему мы, 
гренландцы, бывает, и ведём себя по-свински? Потому что вы, датчане, всё 
равно будете считать нас свиньями!» Несложно расшифровать символику 
заключительной части «Истории». Слова священника о «соли земли»... 
Страшная песнь о Дании и вслед за ней - светлый гренландский псалом... 
Детская фотография Катрины, снятая в Гренландии, - и оставшееся в памяти 
рассказчицы «лицо спившейся, несчастной женщины», нашедшей в Дании 
свой «ад», свою могилу... В творческом образе мира гренландской 
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писательницы Малиарак Вебэк - два полюса с противоположными 
нравственными характеристиками: «чудесная» северная родина и «душная» 
Дания, в лоне которой полноправные подданные Королевства разделили 
общую участь рабочих-иммигрантов - изгоев западного мира. 

Гренландский язык во многом определяет специфику гренландской 
поэзии, формирует свои правила стихосложения (в фольклорных жанрах) 
или существенно изменяет правила стихосложения, заимствованные у 
европейцев. Он очень музыкален, и гренландское стихотворение чаще всего - 
песня, связанная с конкретной мелодией. 

Последние десятилетия в Гренландии - время расцвета прежде всего 
поэзии, музыкально-песенного творчества. Но и в довоенной Гренландии 
также были поэты, и ныне популярные: Х.Лунд, Й.Петерсен. А 
стихотворение X. Лунда «Наша древняя земля» (1939) является 
гренландским национальным гимном. В предвоенное время классик 
современной гренландской поэзии Фредерик Нильсен (автор повести 
«Тумарси») начал разрабатывать фольклорные сюжеты, создал лирические 
зарисовки гренландской природы, гренландского быта. Среди его поздних 
произведений привлекает внимание стихотворение «Эта страна - навеки 
твоя» (1970), которое заново открыло для гренландской поэзии древний 
мотив «великого пути», бесконечного путешествия. Тот же мотив можно 
часто встретить в стихах, например, Аккалука Люнге, который «странствует» 
и по земле, и по морю - «на край света», и в глубь времён - к «инуитским 
первоистокам». Некоторые из поэтов старшего поколения приобрели 
известность только в 1960-е годы. Среди них - В.Вилладсен, опубликовавший 
цикл романтических баллад, в который вошла очень красивая по звуковой 
организации стиха баллада «Асингалек, Седая гора», а также О.Брандт, автор 
юмористической поэмы «Анада-холостяк». И фабула, и комизм в поэме 
Брандта восходят к древнейшим пластам гренландского фольклора. 
Первобытные охотники уже потому смеялись над Анадой, что в старом 
гренландском обществе положение неженатого мужчины расценивалось как 
совершенно противоестественное. Характерно, что брандтовский смех 
достигает кульминации в сцене переодевания героя в женскую одежду. 

Исключения в более молодой гренландской поэзии, небогатой 
произведениями камерного звучания, - любовные верлибры А.Мёллера, 
пейзажные стихотворения поэта и художника К.Ольсена (Аю), философская 
лирика М.Ольсена. В стихотворении М.Ольсена «На кладбище» центральный 
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образ - «великое море», источник жизни и смерти. Стихотворение «На 
кладбище» во многом продолжает традиции фольклорного плача (к жанру 
которого близки стихи поэтов разных поколений: «Плач моего сердца» 
К.Поульсена, «Сирота» Д.Натаниельсен), 

Чаще всего тематика гренландского стихотворения подсказывается 
общественно-политической действительностью страны. Поэтическое слово и 
политическая власть в Гренландии нередко взаимосвязаны: так, видные 
политические деятели Аккалук Люнге, Мосес Ольсен не менее известны 
своим соотечественникам и как поэты.  

Гренландские поэты обращают внимание на негативные последствия 
резких экономических перемен, не подготовленных необходимыми 
изменениями в общественном сознании, конфликт поколений, потеря 
национальной гордости, рост алкоголизма. В этих пороках современного 
гренландского общества обвиняются прежде всего датчане, сатира на 
которых зачастую принимает форму ритуального «поношения», как, 
например, в стихотворении Й. Гейслера (Сикунгуака) «Благодарим, 
кавлунак!»: 

Но море задохнулось от гнева, 
Ненавидит белую кожу. 
Знак возмездья его напевы, 
Ждать оно больше не может.            (Перевод Нат. Булгаковой) 
В реальной жизни межнациональные отношения в Гренландии далеко 

не так враждебны. 
«Песенные бои» датчанам даёт и один из крупнейших поэтов со-

временной Гренландии Аккалук Люнге в книге стихов «К чести и славе» 
(1982). Неприятие цивилизаторской деятельности датчан доводится здесь до 
крайности: так, с неожиданной стороны представляется подвиг 
землепроходцев, открывателей острова, которым почёт и слава достались 
всего-навсего за то, что они «объехали ту страну, где люди жили веками». 
Если и придавать этим путешествиям какое-то значение, то подлинный их 
герой - не Кнуд Расмуссен, даже не называемый поэтом по имени, а его 
спугники-эскимосы - Митек и Арнарулунгуак. Ценности первобытного 
эскимосского общества в поэтическом мире Люнге перевешивают все блага 
цивилизации. Следует отметить, что антиевропейские декларации Люнге 
сочетаются с широкими познаниями поэта в области европейской истории и 
культуры. 

Практические задания 
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Задание № 50. Прочитать статью Л. Чекина «Литература арктического 
острова». Сделать конспект статьи. 

Список использованных источников: 
1. Голос далекого острова. Поэзия и проза писателей Гренландии: 

Сборник. Пер. с гренланд. и дат. /Составл. О. Рождественского и Л.Чекина; 
Предисл. Л.Чекина; Примеч. О. Рождественского. – М.: Радуга, 1988. – 240 с. 

2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 
Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 

 
Практическое занятие № 34. Современная Гренландия в книге 

«Голос далекого острова». Чтение и анализ рассказов из книги «Голос 
далекого острова» 

Цель: познакомиться с книгой гренландских писателей и поэтов, 
перевеленных на русский язык. 

Результат обучения: знание эскимосской прозы и поэзии Гренландии; 
инуитских писателей; знание наизусть стихотворений. 

Теоретический материал 
Первая антология художественного творчества гренландских инуитов, 

«Голос далёкого острова», была выпущена в русских переводах в 1988 году. 
В ней представлено 19 имен. Богатые фольклорные традиции, противоречия 
и трагедии дня сегодняшнего дают молодой гренландской литературе 
необъятный материал, ставят бесчисленные вопросы, требующие 
художественного решения. Задача данного сборника – показать «чудесную 
страну на краю земли», донести до читателя мечты и надежды арктического 
народа в переломный момент гренландской истории. 

 Одно из произведений книги принадлежит Оле Брандту, который 
писал на гренландском языке. Его юмористическая поэма «Холостяк Анада» 
восходит к древнейшим пластам гренландского фольклора. Он известен 
также как автор семейной саги-трилогии о независимой жизни предков в 
области Кангатсиак. Эта сага была воспринята как ответ на планы властей 
выселить народ из экономически бесперспективного района.  

Другим автором книги является Малиарак Вебэк, которая работала 
учительницей, а также была журналисткой на гренландском радио. 
Литературную известность ей принесла повесть «Встреча в автобусе», 
напечатанная в 1981 году на гренландском языке и в 1982 году в датском 
варианте под названием «История Катрины». В России эта повесть была 
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опубликована в переводе с датского Н.Киямовой в 1988 году в сборнике 
«Голос далёкого острова». 

Поэма «Асингалек, Седая Гора» в сборнике «ГДО» принадлежит 
Вилладсу Вилладсену, который был учителем и проповедником 
одновременно. Он писал на гренландском языке. В 1960-е годы опубликовал 
цикл романтических баллад. Автор трёх романов, один из них был в стихах. 

В 1938 году из-под пера Ханса Люнге вышла повесть «Воля 
незримого», которая почти тридцать лет распространялась среди гренландцев 
только в машинописи. Ко времени первого своего издания (1967) эта повесть 
успела стать классикой гренландской литературы. На русском языке в 
переводе с датского О. Рождественского был напечатан только отрывок из 
неё в 1988 году в сборнике «Голос далёкого острова». Он также автор многих 
пьес из «языческих времён» и либретто первой гренландской оперы 
«Красавица». 

В сборнике напечатана в переводе с датского О. Вронской также 
приключенческая повесть «Тумарси» Фредерика Нильсена. Когда в своё 
время повесть «Тумарси» попала в руки Кнуда Расмуссена, он стал 
настойчиво рекомендовать издать её как на гренландском языке, так и в 
датском переводе. На гренландском языке эта вещь впервые вышла в 1934 
году. А датский вариант, подготовленный писателем, увидел свет лишь в 
1980 году.  

Два стихотворения «Богатство мое» и «Упрямство» Амандума 
Петруссена вошли в сборник во вторую часть книги, названной «Гарпун и 
телеэкран».  

Богатство мое. 
Богатство мое – мой родной язык, 
К нему, к драгоценному, я привык, 
Язык мой – с детства 
Мое наследство, 
И родная земля оберечь велит 
Речь твою тебе, калалит. 
 
Он – подобен солнечному лучу, 
Я доверяюсь ему, как врачу, 
На нем – шепчу, 
На нем – кричу, 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2018 

Лист 177/90 
 

Растрачу, сколько ни захочу –  
Его ли беречь мне, богачу! 
 
Язык мой – богатство моей страны, 
И ее сыны 
Хранить его, словно клад, должны – 
Чтоб отдать его будущим временам, 
Чтоб нашим сынам 
Было, за что поклониться нам! 
 
Речь, от рождения данная мне, 
Чьи корни – в незнаемой глубине! 
Да будет вовеки жива, 
Вложенная в слова 
Сила, что служит моей стране! 
Практические задания 
Задание № 51. Прочитать произведения гренландских писателей (по 

выбору) о современной Гренландии. Какова тематика и проблематика 
прочитанных вами повестей и рассказов? Какие проблемы, поднятые 
писателями Гренландии, существуют и на Чукотке? 

Задание № 52. Прочитать стихотворение Амандума Петруссена 
«Богатство мое». О чем это стихотворение? К чему призывает поэт? Выучить 
стихотворение наизусть. 

Список использованных источников: 
1. Голос далекого острова. Поэзия и проза писателей Гренландии: 

Сборник. Пер. с гренланд. и дат. /Составл. О. Рождественского и Л.Чекина; 
Предисл. Л.Чекина; Примеч. О. Рождественского. – М.: Радуга, 1988. – 240 с. 

2. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 
Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 

 
Практическое занятие № 35. Фредерик Нильсен «Тумарси» (1934). Ханс 
Люнге «Воля незримого» (1938). Кнуд Расмуссен – путешественник и 
литератор, знаток языка гренладских эскимосов. Книга «Великий 
санный путь». Сказки. 

Цель: познакомиться гренландскими писателями; прочитать 
произведения К. Расмуссена. 
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Результат обучения: знание гренландских писателей; текста книги 
«Великий санный путь»; умение анализировать художественный текст. 

Теоретический материал 
«Найти себя» молодой гренландской прозе удалось в историческом 

жанре с появлением повестей «Тумарси (1934) Фредерика Нильсена и 
«Воля незримого» (1938) Ханса Люнге. Полярный исследователь Кнуд 
Расмуссен, в руки которого попала рукопись «Тумарси», настойчиво 
рекомендовал издать повесть как на гренландском языке, так и в датском 
переводе. Знаменитого полярника, знатока Гренландии повесть, несомненно, 
покорила реализмом бытовых зарисовок, мастерством в воссоздании 
недавнего прошлого гренландских охотников. Сюжет повести основан на 
достоверных событиях из жизни маленького посёлка в Западной Гренландии, 
происходивших в середине XIX века. Фредерику Нильсену с помощью в 
общем-то скупых изобразительных средств удалось правдиво описать 
тяжёлый труд гренландских мужчин и женщин, существование на грани 
человеческих возможностей - и вместе с тем их сложную, напряжённую 
духовную жизнь. 

Необычна история повести Ханса Люнге «Воля незримого». Около 
трёх десятилетий она распространялась среди гренландцев только в 
машинописном виде (некоторые экземпляры рукописи сохранили 
собственноручные рисунки Люнге - талантливого художника) и ко времени 
своего первого издания успела стать классикой гренландской литературы. В 
отличие от повести Нильсена, выполненной в реалистической манере, «Воля 
незримого» явно романтизирует «гренландскую старину». Один из самых 
образованных гренландцев своего времени, Люнге был хорошо знаком и с 
традициями европейского исторического романа: экзотический материал 
фольклорных сказаний об убийствах и кровной мести, об отшельниках-
кивитоках он перерабатывал с помощью органично усвоенных приёмов 
«европейского» литературного мастерства. Характерно, что Ханс Люнге - 
первый и, пожалуй, пока единственный гренландский писатель, уделивший 
столько внимания теме романтической любви - и в «Воле незримого», и в 
пьесах «из языческих времён», и в либретто первой гренландской оперы 
«Красавица». 

Кнуд Расмуссен родился в 1879 году в Гренландии в семье датского 
миссионера. Ещё в детстве он выучил эскимосский язык. После окончания в 
1893 году школы в датском городе Биркерёд Расмуссен поступил в 
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университет, и уже через три года он отправился в свое первое путешествие 
по Лапландии. В 1902 году молодой исследователь был включён в состав 
Датской литературной экспедиции, которая занималась изучением фольклора 
гренландцев. В 1910 году он при поддержке датских купцов создал близ 
гренландского мыса Йорк факторию для эскимосов и научную станцию 
«Туле», на базе которой учёный впоследствии организовал несколько новых 
экспедиций. Особо стоит отметить пятую экспедицию Туле, которая 
продолжалась с 1921 по 1924 год и по итогам которой было составлено 12 
научных томов, а также написана книга «Великий санный путь». Умер 
Расмуссен 31 декабря 1933 года в Копенгагене. 

Массивный труд «Отчёт о пятой экспедиции в Туле» Кнуда Расмуссена 
с его выдающимся собранием песен и легенд, вывезенном из 5000-мильной 
зоны арктического побережья, публиковался между 1928 и 1945 годами, 
составив в целом десять томов. Расмуссен был не только выдающимся 
лингвистом, теологом и этнографом, он сам был ещё и инуитским поэтом. 
Вдобавок он отличался фотогеничностью и, вероятно, вследствие своих 
аборигенных корней привлёк внимание прессы; но, к сожалению, Расмуссен 
умер через год по возвращении из экспедиции, оставив свой труд 
неоконченным. После краткого взлёта популярности переведённая им поэзия 
осталась незамеченной. Перевода, им сделанные, скорее всего, останутся 
непревзойдёнными; он задал стандарты, на основании которых создавались 
все последующие переводы и собрания эскимосской поэзии. 

Сказки 
Фольклор эскимосов Гренландии отличается богатством жанров 

мифологического содержания: мифологических преданий, волшебно-
мифологических сказок. В гренландском фольклоре сохранились наиболее 
архаические сюжеты общеэскимосских мифологических преданий и сказок.  

В народной памяти гренландцев сохранились воспоминания о далёких 
по времени столкновениях эскимосов с викингами-норманнами в последний 
период трагического исчезновения колоний последних на южном побережье 
Гренландии (колонии скандинавов в Гренландии были основаны в X веке и 
прекратили своё существование, видимо, в XV веке.) 

Мифологические (космогонические) предания эскимосов восходят к 
той «мифической» эпохе, «которая предшествовала современному состоянию 
мира», когда человек первобытнообщинной формации не отделял себя ещё 
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от окружающей его природной среды и глубоко верил в существование 
различных создателей мира, света, огня, человека и животных. 

Выдающийся исследователь древней культуры центральных эскимосов 
К.Расмуссен из множества выявленных им мифологических творцов 
выделяет три основных, наиболее часто встречающихся в устной традиции 
эскимосов, а именно: Таканакапсалюк - «хозяйка моря» {по Расмуссену - 
«морской дух»), Силя - «дух пространства» и Тагкик - «дух луны». 

К наиболее распространённым по всему эскимосскому региону 
относится мифологическое предание о девушке, не желающей выйти замуж. 
Одним из полных и логически последовательных вариантов этого предания 
представляется вариант, записанный Расмуссеном у эскимосов-иглулик. 
«Девушка не хотела иметь мужа, и однажды отец её в гневе сказал, что её 
мужем станет, наверное, собака. И вот ночью вошла собака и взяла девушку 
в жёны. Когда девушка забеременела, отец отвёз её на маленький остров, но 
собака переплыла пролив, чтобы снова соединиться с женой. Время от 
времени собака переплывала пролив, чтобы в привязанную к спине торбу 
получать мясо от отца. И вот девушка родила детей - одних в образе собак, 
других в образе людей. Зная страдания дочери, отец однажды нагрузил торбу 
собаки камнями и песком, прикрыв сверху мясом. Собака, поплыв с тяжёлой 
ношей, утонула в проливе. Тогда отец сам стал переправлять на остров мясо 
для дочери и её детей. Но рассерженная дочь велела своим детям-собакам 
напасть на каяк деда, и ему с трудом удалось вернуться на материк. Дочь 
уложила своих детей-собак на дно лодки, а рядом с ними положила три 
соломинки для мачт, И дети её поплыли в море, чтобы стать предками белого 
человека. Затем она уложила своих детей в человеческом облике в лодку и 
велела плыть к земле, где они стали предками индейцев-чиппевеев. После 
этого она вернулась к своим родителям. Однажды девушку обманом завлекла 
птица глупыш в человеческом облике. Они приплыли к шалашу из птичьих 
шкур, где стали жить вместе и завели детей. Но скорбящий отец девушки сел 
со своей женой в лодку и поплыл посмотреть, как она живёт. Он прибыл 
туда, когда глупыш был на охоте, забрал дочь в свою лодку и поплыл домой. 
Глупыш, вновь обернувшись птицей, поднялся и, нагнав лодку, набросился 
на неё, подняв такой шторм своими крыльями, что лодка чуть было не 
перевернулась. В страхе отец бросил дочь в воду, но она схватилась за борт. 
Тогда отец отрубил верхние суставы её пальцев, они закачались в воде и 
стали маленькими тюленями. Но девушка снова ухватилась за конец лодки, и 
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отец отрубил ей нижние суставы, которые упали в воду и стали моржами. 
Девушка пыталась всё же хвататься за лодку остатками суставов, но отец 
отрубил и их. Эти суставы стали большими моржами. Тогда девушка 
погрузилась в пучину, чтобы стать матерью морских животных». 

Вторым распространённым в эскимосском фольклоре персонажем 
мифологических преданий выступает «хозяин верхнего мира», хозяин 
стихий. 

К. Расмуссен приводит мифологическое предание, в котором 
повествуется об одном гиганте и его приёмном сыне, убивших другого 
гиганта с женой. Осиротевший маленький сын погубленных гигантов с горя 
поднялся на небо и стал духом Силя. В то время, когда Силя расслабляет 
свои лыжные ремешки или вытряхивает широкий закрытый детский 
комбинезон, на море начинается шторм. Местом пребывания «небесного 
владыки» может быть луна, тогда самим «владыкой» будет её сын месяц в 
облике человека. 

Сказки о каннибалах особенно широкое распространение получили у 
гренландских эскимосов, где они функционируют как с самостоятельными, 
так и с контаминирован ными сюжетами. 

Сказки о карликах наиболее широко распространены в фольклоре 
канадских и гренландских эскимосов. 

У гренландских эскимосов имеет повсеместное распространение сказка 
о сироте Кагсагсуаке. Один из вариантов этой сказки записан в начале XX 
ввека выдающимся исследователем Арктики К.Расмуссеном и был издан 
даже отдельным изданием с красочными рисунками, выполненными 
художниками-эскимосами.  

У эскимосов всех четырёх групп сложился жанр бытового рассказа, 
который запечатлел в народной памяти особо выдающиеся события из жизни 
охотничьей общины, семьи или отдельных людей. 

К.Расмуссен публикует серию текстов эскимосов территориальных 
групп иглулик и карибу, записанных им во время его участия в работе Пятой 
экспедиции Туле в 1921 - 1924 годах.  

Практические задания 
Задание № 53. Прочитать главу «Праздник певцов» из книги «Великий 

санный путь» Кнуда Расмуссена. Какова тематика повествования? 
Подготовить пересказ главы «Праздник певцов». 

Список использованных источников: 
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1. Эскимосская литература: Материалы и исследования /Составитель 
Вячеслав Огрызко. – М.: Литературная Россия, 2008. – 528 с. 

 
Практическое занятие № 36. Йенс Росинг – восточногренландский 

фольклорист. Эскимосские сказания. Новеллы Росинга. 
Цель: познакомиться с гренландским писателем. 
Результат обучения: знание произведений Й. Росинга. 
Теоретический материал 
Йенс Росинг родился в 1925 году. Его дед и отец были священниками-

миссионерами. Образование он получил в Дании, где окончил Академию 
художеств. Много работал акварелью, занимался также росписью керамики и 
иллюстрированием книг. Кроме того, Росинг участвовал во многих 
экспедициях по Гренландии. В 1976 - 1978 годах он был заведующим 
Гренландским национальным музеем. Сотрудничал он и в кинематографе – 
им сняты четыре фильма. Он является лауреатом национальных премий в 
области культуры. 

Как литератор Росинг предпочитал выступать на датском языке. Им 
было издано много книг с использованием материалов по истории, культуре 
и этнографии Восточной Гренландии, а также записи древних сказаний, 
песен, легенд, собранные как им самим, так и его отцом (Отто Росингом) и 
дедом (Кристианом Росингом). В Гренландии и Дании получил известность 
его сборник «Сказания из Аммассалика» (1960). В 1988 году из этого 
сборника в переводе О. Красовой [в сб. «Голос далёкого острова»] на 
русском языке был напечатан рассказ «Как были убиты Симуйок и Пилакан». 
Впервые этот рассказ со слов одного восточногренландского охотника 
записал отец писателя - пастор-миссионер Отто Росинг. А Йенс Росинг 
осуществил только литературную обработку этой записи. 

Его сказание «Как были убиты Симуйок и Пилакан» вводит нас в мир, 
где царит обычай кровной мести. Историю об убийце Пилакане Йенс Росинг 
включил в свой знаменитый в Гренландии и Дании сборник «Сказания из 
Аммассалика». Другая сторона литературного таланта Росинга раскрывается 
в новелле «Гармонист и бочонок с ворванью» - юмористической картинке из 
былых времён портового «города» на берегу залива Диско. 

Практические задания 
Задание № 54. Прочитать сказание «Как были убиты Симуйок и 

Пилакан». Почему произошло убийство двух охотников? О каком древнем 
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обычае вы узнали? На каких морских животных охотились герои? Какой 
транспорт использовался во время охоты? Как закончилась история с 
отмщением?  

Задание №  55. Прочитать рассказ «Гармонист и бочонок с ворванью». 
О ком и о чем этот рассказ? О каких обычаях гренландцев вы узнали? 
Прихода каких кораблей ожидали жители селения? Чем закончилась история 
гармониста? 

Список использованных источников: 
1. Голос далекого острова. Поэзия и проза писателей Гренландии: 

Сборник. Пер. с гренланд. и дат. /Составл. О. Рождественского и Л.Чекина; 
Предисл. Л.Чекина; Примеч. О. Рождественского. – М.: Радуга, 1988. – 240 с. 
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