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Введение 
 

Диссертация основана преимущественно на полевых материалах, собранных 
мною в 2011-2012 годах в двух селах Провиденского района Чукотского 
автономного округа - Новое Чаплино и Сиреники. Работа посвящена современным 
ритуальным практикам и анимистическим представлениям коренного населения 
прибрежной Чукотки. Ключевым понятием диссертации является ритуальное 
пространство, многосложность которого требует подробного пояснения. 
Ритуальное пространство имеет несколько измерений - географическое, 
социальное, историческое и личностное. Географическое измерение ритуального 
пространства соответствует понятию сакрального ландшафта. Обширная 
территория вокруг сел, в которых я вел полевую работу, осваивается местным 
населением через различные ритуальные практики и имеет свою сакральную 
топонимику. Географическое измерение выражается в памяти о месте, особенном 
отношении к заброшенным поселениям, противопоставлении моря и тундры 
поселению. Социальное измерение охватывает такие проявления современной 
интеллектуальной жизни, как, например, родство по имени, причастность к клану 
или поселковой группе, а следовательно и ритуальной традиции, приписываемой 
той или иной общности, систему ритуального обмена береговых жителей с 
тундровыми чукчами. Историческое измерение связано, в первую очередь, с 
семейной мифологией и частной микро-традицией, а также с рефлексией о 
"старом", "традиционном", или "эскимосском" образе жизни. Личностное 
измерение диктуется частным опытом каждого человека, его личными 
представлениями о ритуале и о взаимоотношениях с умершими близкими. Все эти 
измерения оказывают влияние на ту или иную конкретную ритуальную практику, 
определяют позицию индивида в современном ритуальном пространстве. 

Вариативность ритуального пространства проявляется, во-первых, в 
неподдающемся классификации комплексе наблюдаемых и ненаблюдаемых 
элементов духовной культуры - церемониях, микро-ритуалах, сакральных 
представлениях и воспоминаниях. Вариативность представлений о 
взаимоотношениях с умершими близкими и вариативность подходов к 
ритуальному обрамлению таких жизненных моментов, как, например, 
имянаречение или выражение заботы о конкретном почившем родственнике, 
свидетельствует о вариативности самого ритуального пространства в целом, 
которое не едино, а состоит из семейных и индивидуальных микротрадиций. Такой 
ракурс, продиктованный онтологическим поворотом в современной культурной 
антропологии, позволяет "исследовать не столько разнообразие представлений о 
мире - разные репрезентации одного и того же мира - сколько разнообразие 
миров"1. Можно говорить не о вариативности единой эскимосской или чукотской 
или эскимосско-чукотской ритуальной традиции, а о множестве традиций, каждую 
из которых следует воспринимать, как легитимное проявление духовной жизни в 
рамках современного ритуального пространства. Объектом антропологического 
исследования становятся незнание ритуала, неопределенность и намек в рамках 
ритуального пространства, рефлексия по поводу забытых и более не справляемых 
праздников. Подход к неуверенности в ритуальном пространстве, как к 

1Poirier Sylvie. The Dynamic Reproduction of Hunter-Gatherers' Ontologies and Values // A Companion to the 
Anthropology of Religion / Ed. Jancie Boddy, Michael Lambeck. Toronto: Wiley-Blackwell, 2013. P. 53. 
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легитимному этнологическому объекту исследования2, позволяет перейти от 
этнографического сбора фактов к более глубокому пониманию сложной картины 
современного ритуального пространства, в данном случае на примере жителей 
прибрежной Чукотки. 

Ритуальное пространство динамично во времени. Ключевыми понятиями в 
разговоре о ритуальных практиках становятся культура и традиция. В данном 
случае я определяю традицию, как "динамический процесс, который объединяет 
идеи, практики и институты, передающиеся от одного поколения к другому и 
изменяющиеся в процессе передачи"3. Современная культура Нового Чаплино и 
Сиреников понимается мной "не как остаточный элемент былой первозданности, 
но скорее как актуальный набор практик"4 - реальных действий, с разной степенью 
регулярности совершаемых моими информантами. Ритуальное пространство 
вплетено в ткань повседневной жизни. Современный эскимосский или чукотский 
ритуал скорее обыденный, чем церемониальный. Большая часть ритуалов 
совершаются практически ежедневно незаметно для стороннего наблюдателя. 
Дэвид Андерсон писал об эвенкийских ритуальных практиках: "Все эти ритуалы 
или знаки необычайно тонки. Они являются сознательными действиями, но о них 
никогда не объявляется и они никогда не обсуждаются. Я считаю, что это связано 
не столько с тем, что люди хотят скрыть эти ритуалы, сколько с тем, что ритуалы 
воспринимаются как важная и очевидная часть повседневной жизни" (Перевод мой 
- Д.О.)5. В Новом Чаплино и Сирениках не проводятся шаманские камлания, 
больше не справляются такие сложные и церемониальные праздники, известные по 
этнографической литературе и воспоминаниям пожилых жителей сел, как праздник 
кита или родовые праздники. В советское время начались маргинализация и 
сужение ритуального пространства, вытеснение ритуальных практик из 
публичного поля и оттеснения их в частное и семейное пространство. Микро-
ритуалы, наполняющие повседневность Нового Чаплино и Сиреников, были для 
власти, безусловно, менее заметны, чем более сложные церемонии. Доместикация 
ритуального пространства6, характерная для всей советской аборигенной Сибири, в 
особенности проявилась на Чукотке и до сих пор является актуальной чертой 
современного эскимосского анимизма. Особенная интенсивность вытеснения 
ритуальных практик из публичного поля связана со стабильным и заметным 
присутствием приезжих в приморских поселениях Чукотки в советское время, а 
также с отчетливо выраженным государственным вмешательством в повседневную 
жизнь, связанным с особенным статусом этого пограничного региона в период 
Холодной войны.  

2Stevenson Lisa. The Suicidal Wound and Fieldwork among Canadian Inuit // Being there. The Fieldwork 
Encounter and the Making of the Truth / Ed John Borneman, Abdellah Hammoudi. Berkley - Los Angeles - London: 
University of California Press, 2009. P. 56.   
3 Oosten Jarich, Remie Cornelius. Introduction // Arctic Identities. Continuity and Change in Inuit and Saami 
Societies / Ed. Oosten Jarich, Remie Cornelius. Leiden: Research School CNWS, School of Asian, African and 
Amerindian Studies, 1999. P. 2.  
4 Kulchyski Peter. Six Gestures // Critical Inuit Studies. An Anthology of Contemporary Arctic Ethnography / Ed. 
Stern Pamela, Stevenson Lisa. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006. P. 158.  
5 Anderson David. Shamanistic Revival in a Post-Socialist Landscape: Luck and Ritual among Zabaikal'e Orochen-
Evenkis // Landscape and Culture in Northern Eurasia / Ed. Jordan Peter. Walnut Creek: Left Coast Press, 2010. P. 
88.  
6 Dragadze Tamara. The Domestification of Religion Under Soviet Communism. In Socialism: Ideals, Ideologies 
and Local Practice // Socialism. Ideals, Ideologies and Local Practice / Ed. Hann Chris. London - N.Y.: Routledge, 
1993. P. 150; Ssorin-Chaikov Nikolai. Evenki Shamanistic Practices in Soviet Present and Ethnographic Present 
Perfect // Anthropology of Consciousness. 2001. 12 (1). P. 1.  
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Я приехал в Новое Чаплино в июне 2011 года, не имея практически никакого 
представления о современной жизни на Чукотке. Я увидел множество однотипных 
ярких канадских коттеджей и возвышающуюся над ними школу, также 
построенную канадцами в период губернаторства Р.А. Абрамовича. Население 
Нового Чаплино мне показалось обрусевшим (эскимосской и чукотской речи не 
было слышно нигде) и в значительной степени метисированным. Первое, что я 
заметил - депрессивная социальная ситуация и отсутствие какого-либо 
наблюдаемого ритуального пространства. Так, Фредрик Барт, приехав к 
скотоводам бассери в южный Иран, был чрезвычайно удивлен тем, что для этих 
людей религия не играла практически никакой роли7. В дальнейшем я понял, что 
первоначально недооценил степень тяжести социальных проблем, а также осознал, 
что то ритуальное пространство, за которым я приехал, существует только в 
этнографической литературе и массовом сознании неаборигенного европейского 
жителя. Еще одним заблуждением было считать, что я приехал пытаться понять 
эскимосскую культуру в национальное эскимосское село. Действительно, Новое 
Чаплино и Сиреники, наряду с Уэлькалем, неофициально считаются эскимосскими 
селами. Однако чукчи и русские (есть и другие малочисленные этнические группы) 
составляют в обоих селах значительную часть населения. К тому же, эскимосской 
культуры, как чего-то цельного, изолированного и самовоспроизводящегося, не 
существует. Невозможно исключить из социального контекста и ритуального 
пространства ни многочисленное чукотское население, ни приезжих. Более того, 
следует включить туда еще аляскинских эскимосов и материковых жителей, 
имеющих связь с селами прибрежной Чукотки.  

Я хотел написать диссертацию о том, является ли ритуальное пространство 
чувствительным к постоянно изменяющемуся социальному контексту. Однако 
ответ на этот вопрос очевиден - безусловно, является. Диссертация отвечает на 
другие вопросы. Какая существует корреляция между ритуальным пространством 
и социальным контекстом? Какое место занимает ритуальное пространство в 
структуре повседневной жизни и в системе саморепрезентации и 
самоидентификации акторов этого ритуального пространства? Несмотря на то, что 
я исследую взаимосвязь социального и ритуального (сакрального), дюркгеймовская 
функционалистская трактовка этой связи не применима к данному полю - 
современный эскимосский ритуал не объединяет общество, не решает скрытых 
социальных проблем и не призван смягчить уровень конфликтности в селении. 
Вместо того, чтобы искать социальные функции современных ритуалов, я 
исследую чем же является ритуал для жителя прибрежной Чукотки, как и кто 
проводит тот или иной обряд и чем мотивирует свою активность в рамках 
ритуального пространства. Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы 
необходимо сначала дать анализ исторического развития прибрежной Чукотки и 
описать современный социальный контекст. Особенное внимание при описании 
социального контекста я уделяю анализу роли христианства в духовной жизни и 
повседневных практиках аборигенного населения и проблемам идентичности. Три 
главы посвящены исследованию современных ритуальных практик - похоронно-
поминальных, ономастических и охотничьих. К тому же, мною исследуется такое 
масштабное, вариативное и всепронизивающее явление современного ритуального 

7 Eriksen Thomas. Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. New York - 
London: Pluto Press, 2001. P. 209.  
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пространства, как кормление духов. Отдельная глава посвящена ритуальным 
предметам и микро-ритуалам.  

 
Характеристика региона 

Демографическая характеристика. В Чукотском автономном округе около 
трети населения8 составляют представители коренных малочисленных народов  – 
чукчи (12,772), эскимосы (1,529), эвены (1,392), чуванцы (897), юкагиры (198), 
коряки (69)9 и др. Чукотский автономный округ – самый малонаселенный регион 
Дальнего Востока10. Численность населения на первое января 2013 года составляла 
50,226 человек (ср.: в 2008 г. — 50,263 чел.). На Чукотке наблюдается абсолютная 
убыль населения – естественная убыль и миграционная. Согласно аналитической 
записке «Демографическая ситуация в Чукотском автономном округе в 2009 
году»11, в период с 2000 по 2009 гг. ЧАО потерял 21,1% населения. В среднем за 
год население округа сокращается на 0,6 тыс. человек или на 1,2%. С 1991 года три 
четверти населения Чукотки покинули округ12, только в 1993-94 гг. промышленное 
производство упало здесь на 60 %13. По некоторым данным, население Чукотки 
сократилось со 160,000 (1989 год) до 80,000 (1996 год)14. Уезжали в основном 
русские и украинские семьи, начавшие переезжать на Север в 1950-е годы. Так, 
например, еще в 1986 году население Нового Чаплино (460 человек) на четверть 
состояло из новоприбывших15. К 1995 году их осталось немногим более 30 
человек, большая часть из которых были женаты на местных эскимосках или 
чукчанках. Люди отдавали квартиры в Анадыре за билет на самолет до Москвы. В 
процентном соотношении демографические потери Чукотки были наивысшими по 
сравнению с другими северными регионами страны. В 1980-е годы население 
Провидения, районного центра, составляло около 7-8 тысяч человек. Сейчас в 
поселении проживают 2798 человек16. Квартал военных Урелики, находящийся с 
противоположной стороны бухты вблизи от аэропорта, уже несколько лет стоит 
заброшенным. В связи с массовым исходом приезжего населения значительно 
увеличилась доля коренных народов в этническом составе округа.  

Наиболее многочисленным коренным народом Чукотского автономного 
округа являются чукчи, которые традиционно делятся на тундровых (кочевых 
оленеводов) и береговых (оседлых охотников на морского зверя). Согласно 
переписи 2010 года, в России проживают 15,908 чукчей, из них 12,772 - в 
Чукотском автономном округе. Важнейшим в хозяйственном плане поселением 
чукотских морских зверобоев считается Лорино. Оленеводы живут в 

8 Всего по данным на 1 января 2013 года в Чукотском автономном округе проживали 50.226 человек.  
9 Данные Всероссийской переписи населения 2010 года. По данным на 2009 год чукчей было 
зарегистрировано 11,498, эскимосов 1,165, эвенов 1,252, чуванцев 717, юкагир 105, коряков 45. Данные на 
2009 год предоставлены мне в 2011 году Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистки по Чукотскому автономному округу.  
10 Население ЧАО составляет 3 % от всей численности населения Дальнего Востока.  
11 Предоставлена территориальным органом Федеральной службы государственной статистки по 
Чукотскому автономному округу. 
12 Heleniak Timothy, Holzlehner Tobias, Khlinovskaya Elena. Der Grosse Exodus. Demographische Trends an 
Russlands nördlicher Peripherie // Osteuropa. 2011. 61. Jg., 203. S. 371.  
13 Krupnik Igor, Vakhtin Nikolai. In the "House of Dismay": Knowledge, Culture, and Post-Soviet Politics in 
Chukotka // People and the Land. Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia / Ed. Kasten Erich. Berlin: Dietrich 
Reimer Verlag, 2002. P. 11.  
14 Ibid. P. 13.  
15 Ibid. P. 15.  
16 Данные на 1 января 2013 года.  
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многочисленных национальных селах внутренней Чукотки. Эскимосов всего 
насчитывается 1,738 человек, из них на Чукотке - 1,529. Эскимосы в большинстве 
своем проживают в трех национальных поселках – Новом Чаплино (единственный 
посёлок, где азиатские эскимосы составляют большинство), Сирениках и Уэлькале 
(численность эскимосов в двух последних поселках незначительно превышает 
численность чукчей). Эскимосские выходцы из закрытого села Наукан живут в 
Чукотском районе в селах Лорино, Уэлен и поселке городского типа Лаврентия. К 
тому же, согласно переписи 2010 года, 205 эскимосов зарегистрированы в 
Анадыре. Малочисленное эскимосское студенческое население есть в Санкт-
Петербурге. Несколько выходцев из Нового Чаплино и Сиреников живут на 
острове Святого Лаврентия на Аляске. По сравнению с североамериканским 
циркумполярным коренным населением, аборигены Чукотки отличаются 
кризисными демографическими показателями. Если с 1926 по 2002 гг. азиатское 
эскимосское население выросло только на 19 %, а чукотское - на 16 %, то 
численность инуитов Канады, например, увеличилась в 6 раз17. Естественный 
прирост аборигенного населения в Нунавуте, Канадская Арктика, более, чем в 3 
раза превосходит общеканадский18.  

Лингвистическая характеристика. Языки азиатских эскимосов относятся к 
эскимосско-алеутской семье языков. Азиатские эскимосы говорили на двух 
диалектах - чаплинском и науканском - и обособленно стоящем сиреникском, или 
старосиреникском языке. Самым распространенным является чаплинский диалект, 
или центральный сибирский юпик (Central Siberian Yupik), на котором говорят 
жители Нового Чаплино, Сиреников (с некоторыми говорными отличиями), 
Уэлькаля, Провидения и острова Святого Лаврентия (Аляска). Чаплинский диалект 
был принят на Чукотке за основу письменного эскимосского языка. В 1932 году 
ввели эскимосскую письменность на латинице, а в 1937 году латиница была 
заменена кириллицей. Чаплинский диалект имел несколько говоров - аванский, 
кивакский, имтукский, сиклюкский, которые практически исчезли в связи 
закрытием малых поселений и лингвистической унификацией, связанной с 
введением школьного образования. Науканский диалект был распространен среди 
эскимосов, населявших все побережье массива мыса Дежнева и к концу XIX века 
сселившихся в один большой поселок Наукан, закрытый в 1958 году. 
Взаимопонимание науканского и чаплинского диалектов практически 
минимально19. Сиреникский язык долгое время испытывал давление чаплинского 
диалекта, и вытеснение этого языка происходило на базе почти полного 
сиреникско-чаплинского двуязычия сирениковцев20. Если в 1895 году на 
сиреникском языке говорили около 120 человек в Сирениках и Имтуке, то к 1960 
году носителей этого языка осталось только 2021.  В 1997 году сиреникский язык 
был официально признан мертвым.  

Одной из важнейших лингвистических особенностей прибрежной Чукотки 
было одностороннее чукотско-эскимосское двуязычие, сейчас практически 

17 Csonka Yvon. The Yupik People and its Neighbours in Chukotka: Eight Decades of Rapid Changes // Inuit 
Studies. 2007. 31 (1-2). P. 29.  
18 Hicks J., Graham W. Nunavut; Inuit Self-determination through a Land Claim and Public Government // Nunavut. 
Inuit Regain Control over their Lands and their Lives. Copenhagen: IWGIA, 2000. P. 8.  
19 Крупник И.И., Членов М.А. Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимосов // Советская 
этнография. 1979. № 2. С. 21.  
20 Там же. С. 25.  
21 Меновщиков Г.А. Язык сиреникских эскимосов. М.: Наука, 1964. С. 7.  
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исчезнувшее. Как писал Григорий Меновщиков, все пограничные с чукчами 
народы (эскимосы, юкагиры, эвены, коряки и кереки) в обозреваемый 
исторический период в целях межнационального общения использовали чукотский 
язык22. Большая часть взрослого населения науканцев и сирениковцев владела 
чукотским языком23. Среди остальных групп азиатских эскимосов по-чукотски 
говорили только мужчины, задействованные в интенсивном обмене с оленеводами. 
Особняком стояли жители Кивака и Чечена, среди которых было распространено 
всеобщее чукотско-эскимосское двуязычие. Сейчас обоими языками владеют 
представители старшего поколения, выросшие либо в Киваке или Чечене, либо в 
межнациональных чукотско-эскимосских семьях. Русское влияние на береговое 
чукотское и эскимосское население до конца 1920-х годов было минимальным. 
Если отдельные представители коренного населения и владели каким-то языком 
помимо чукотского и эскимосского, то это был чаще всего английский, 
привнесенный на азиатский берег американскими китобоями и торговцами.  

По данным переписи 2002 года, 410 человек из 1750 эскимосов назвали 
эскимосский язык родным. По данным переписи 2010 года, таких насчитывалось 
уже 682 человека из 173824. Если в национальных чукотских селах (как тундровых, 
так и береговых) до сих пор сохраняется языковая среда, то на эскимосском языке 
говорят в основном люди старше 50 лет. Отдельные эскимосские слова 
используются для обозначения блюд национальной кухни, растений, элементов 
морского зверобойного промысла, в ритуальном пространстве. Критический спад 
знания эскимосского языка отчасти связан с уходом представителей старшего 
поколения, которые поддерживали жизнь языка в семье. Большая часть коренных 
прибрежных жителей в возрасте от 3 до 35 лет выгодно отличаются от своих 
сверстников по уровню владения языком чаще всего только в том случае, если они 
воспитывались и воспитываются представителями старшего поколения:  

«Есть такие дети, у которых бабушки живые еще, которые разговаривают 
на эскимосском дома. В младшей группе детского сада Власова Даша иногда нам 
говорит слова, а мы смеемся, и у ее бабушки спрашиваем: «Ну что она говорит?». 
Бабушка ее смеется и говорит: «Лазаешь везде». А Даша всё повторяет. И Даша 
понимает речь, потому что бабушка с ней разговаривает. Одно предложение по-
русски, другое по-эскимосски скажет. Но у нас в детском садике она 
единственная такая»25. 

22 Меновщиков Г.А. Язык эскимосов Берингова пролива. Ленинград: Наука, 1980. С. 16.  
23 Крупник И.И., Членов М.А. Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимосов // Советская 
этнография. 1979. № 2. С. 26. 
24 Занятия по чукотскому или эскимосскому языкам в школах официально называются занятиями по родным 
языкам. Тем не менее, для всех новочаплинских и сирениковских детей родным и единственным языком 
является русский. В данном случае понятие "родной язык" лишается своих буквальных лингвистических 
характеристик и наделяется саморепрезентативными и этноопределяющими смыслами. Так, и переписи 
отражают не настоящие языковые навыки опрашиваемых, а их добровольную причастность к языковому, а 
следовательно зачастую культурному и даже религиозному наследию.  
25 ПМА 1. Ж, 1960, Новое Чаплино. По этическим причинам в большинстве случаев я не указываю имена и 
фамилии информантов. Отдельные случаи упоминания согласованы с информантами. Однако чаще всего я 
указываю пол, год рождения и место проживания. Если несколько информантов одного пола родились в 
один и тот же год и проживают сейчас в одном селе, то я ставлю порядковый номер. ПМА 1 - Полевые 
материала автора. Экспедиция в Провиденский район Чукотского автономного округа в 2011 году. ПМА 2 - 
Полевые материалы автора. Экспедиция в Провиденский район Чукотского автономного округа в 2012 году. 
ПМА 3 - Полевые материалы автора. Полевая работа в Москве и Санкт-Петербурге среди постоянно 
проживающего и временно пребывающего чукотского и эскимосского населения в 2012-2013 годах.  
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  В настоящее время не издается ни одной газеты на эскимосском языке. На 
окружном радио несколько часов в неделю отведено под программы на чукотском 
и эскимосским языках, а на окружном телевидении, несмотря на желание 
национальной интеллигенции готовить материалы к выпуску, нет ни одной 
программы, посвященной культуре и проблемам коренного населения. Потеря 
интереса к родному языку связана с нехваткой современной литературы, прессы и 
учебных материалов. За все время моей работы в Новом Чаплино с 2011 года в 
местной школе существовала проблема с наличием учителя эскимосского языка, 
хотя в селе проживают две учительницы с большим опытом работы. В 2013 году не 
было проведено ни одного урока эскимосского языка для учеников средней школы.  

Место проведения полевой работы. Моя основная полевая работа 
проходила в двух прибрежных национальных селах Провиденского района - Новое 
Чаплино и Сиреники26. Термин национальное село не считается официальным, 
однако, существует такое понятие, подразумевающее поселение, часть жителей 
которого задействованы в традиционном природопользовании, а большинство 
является представителями коренных народов Чукотки. Новое Чаплино – 
национальное село, находящееся в бухте Ткачен в 20 километрах к северу от 
районного центра, посёлка городского типа Провидения. Село было основано в 
1958 году на месте старых чукотских кочевий. Большая часть жителей Нового 
Чаплина – выходцы из закрытого в 1958 году эскимосского села Старое Чаплино 
(Ун'азик')27 и их потомки, а также янракыннотские чукчи и чукчи, кочевавшие в 
районе бухты Ткачен. Старое Чаплино было самым крупным поселением 
сибирских эскимосов в первой половине XX века, важнейшей точкой 
соприкосновения жителей Чукотского полуострова и Аляски (о. Святого 
Лаврентия)28. В 1930-40-е годы в Старое Чаплино были переселены жители 
закрывавшихся малонаселенных эскимосских поселков – Авана, Кивака, Чечена, 
Сиклюка.  

Новое Чаплино – ближайшее к Провидению и аэропорту национальное село 
в районе. Благодаря близости к районному центру и местоположению в спокойной 
бухте Ткачен, Новое Чаплино регулярно принимает туристов. В летнее время из-за 
отсутствия морского зверя в бухте Ткачен охотники вынуждены уезжать на 
специальную базу Инахпак (Ин'ах'пак'), которая находится в 30 км от села, а с 
января по апрель охота идет с кромки и в открытом море в районе зимне-весенней 
базы Ратван29, находящейся на расстоянии 12 км от села. В Новом Чаплине 
население составляют 447 человек30. Из них эскимосов – 321, чукчей – 102, 
русских – 16, украинцев - 2, марийцев - 2, калмыков - 1, долган - 1, эвенков - 1, 
болгар - 1. Чукчи составляют значительную часть населения двух номинально 
эскимосских национальных сел.  

26 Значительное меньшее время я работал в Провидении, Анадыре, Санкт-Петербурге и Москве.  
27 Все эскимосские и чукотские топонимы даются согласно правилам русского написания. Местный вариант 
на эскимосском или чукотском языках приводится в скобках по Меновщиков Г.А. Местные названия на 
карте Чукотки. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1972; Крупник И.И. Пусть говорят наши 
старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. Записи 1975-1987 гг. М.: Институт Наследия, 2000.  
28 Krupnik I., Chlenov M. The end of "Eskimo land": Yupik relocation in Chukotka, 1958-1959 // Inuit Studies. 
2007. Volume 31 (1-2). P. 68.  
29 Ратван - залив "стоянка" около мыса Беринга, чук. (ра - "жилище", ван - "место"); эск. адапт. Ратва. 
Меновщиков Г.А. Местные названия на карте Чукотки. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1972. 
С. 143. 
30 Данные на 1 декабря 2013 года предоставлены администрацией Нового Чаплино.  
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Сиреники (Сиг'инык) – единственное древнее эскимосское село, в котором 
продолжают жить люди. Оно расположено в 50 км к югу от Провидения на берегу 
открытого моря. Географическое положение позволяет вести круглогодичный 
промысел. Большая часть жителей Сиреников - выходцы из закрытого в 1930-е 
годы села Имтук, а также чукчи из Курупканской тундры.  В Сирениках 
проживают 501 человек31. Из них 212 эскимосов и 186 чукчей, 93 русских, 5 
марийцев, 2 татар, 2 украинцев и 1 якутка (глава села). Несмотря на значительный 
отток населения, приехавшего на Чукотку в 1950-80-е годы, национальный состав 
Нового Чаплино и Сиреников стал за последнее время более пестрым. Это связано 
с миграцией специалистов из Марий-Эл и Калмыкии. Если Новое Чаплино в 
советское время считалось образцовым культурным селом района с сильной 
школой и известным в регионе народным ансамблем, то Сиреники отличались 
высоким уровнем развития комплексного сельского хозяйства, включавшим 
оленеводство, звероводство и морской зверобойный промысел. Новое Чаплино 
сохранило своё культурное и образовательное значение, в Сирениках же в 1995 г. 
закрылась звероферма, осталась лишь одна оленеводческая бригада, наблюдается 
кризис в зверобойном промысле. Отличительной особенностью Сиреников 
является богатый локальный культурный ландшафт – каждая сопка, ручей и гора 
внутри поселка и за его пределами имеют своё эскимосское название, известное 
практически всем коренным жителям вне зависимости от возраста.  

Основными работодателями в Сирениках и Новом Чаплино являются 
структуры ЖКХ (котельная и электростанция), школа, магазин и администрация. В 
морском зверобойном промысле заняты примерно по 15 человек в каждом селе. В 
связи с закрытием зверофермы, жирового цеха и кризисом в сельскохозяйственной 
отрасли в обоих селах ключевой социальной проблемой и мотивацией к миграции в 
города является безработица.  

За последнее десятилетие в Новом Чаплино были ликвидированы 
практически все ветхие дома32 и возведены новые коттеджи. Тем не менее, 
несмотря на изменившийся внешний облик села, новые коттеджи не устраивают 
население. Они построены без учета местных погодных условий. Жители говорят, 
что зимой во время пурги в них «чувствуешь себя, как в поезде». Дома проседают, 
практически в каждом появились трещины в стенах, на потолке и на окнах, 
неисправна канализация. Главная проблема заключается в том, что эти дома 
официально никто не обслуживает. Жители вынуждены каждый раз платить 
деньги, если их дом нуждается в ремонте, самостоятельно искать импортные 
материалы, смиряться с трещинами на пластиковых окнах из-за того, что дома 
проседают, так как установлены на сваях и их надо время от времени выравнивать 
домкратом. Центром социального взаимодействия в обоих селах является магазин 
и площадное пространство вокруг него. В Новом Чаплино, имеющем регулярное 
автобусное сообщение с Провидением, площадь вокруг магазина перетекает в 
автобусную остановку, на которой в часы отъезда и приезда жителей из районного 
центра происходит максимальная интенсификация публичной жизни села. Школа, 
администрация, библиотека, протестантский приход, дом культуры33, помещение 

31 Данные на 1 января 2013 года предоставлены администрацией Сиреников.  
32 В Сирениках ликвидация ветхого жилого фонда не достигла таких масштабов.  
33 В Сирениках и в Новом Чаплино дома культуры были недавно закрыты из-за ветхости. Сотрудники домов 
культуры собираются в помещениях администрации и школы.  

 11 

                                                 



для собраний группы анонимных алкоголиков - центры взаимодействия разных 
жителей обоих сёл, институты, формирующие социальное пространство.  

Социальное, ритуальное и хозяйственное пространство Нового Чаплино и 
Сиреников  не ограничено обоими селами, а простирается на много километров 
дальше, захватывая другие села Провиденского района, а также американский 
остров Святого Лаврентия, находящийся на расстоянии 60 км от азиатского берега. 
Жители сел ездят поминать предков к покинутым поселениям, ловить рыбу в 
местных озерах, охотиться за несколько десятков километров, собирать растения и 
ягоды. Одной из самых распространенных форм проведения свободного времени 
является посещение горячих источников - так называемой Чаплинской группы 
источников, расположенной в 14 км к западу от Старого Чаплино, а также группы 
источников, находящейся в 1,5 км от пролива Синявина. Температура воды 
достигает 78 градусов по Цельсию в Чаплинских источниках и 81 градуса - в 
Синявинских34. Вода бесцветна, но обладает сильно горько-соленым вкусом и 
запахом сероводорода. В Провидение люди ездят за одеждой и продуктами, 
которые не продаются в местных магазинах, решать административные дела, в 
поликлинику и иногда просто развеяться. Если чаплинцы могут добраться до 
районного центра за сорок минут на автобусе или машине, то сирениковцы 
вынуждены тратить на дорогу более пяти-шести часов. Пока нет снега, жителям 
Сиреников приходится сначала плыть на лодке, а потом ехать на вездеходе или 
грузовике до села, или лететь на вертолете. В связи с тем, что рейсов очень мало, и 
они очень часто откладываются из-за непогоды, люди иногда вынуждены ждать 
неделями вылета в родное село. В зимнее время связь между обоими селами и 
Провидением заметно интенсифицируется, так как люди передвигаются на 
снегоходах. Между Новым Чаплино и чукотским национальным селом Янракыннот 
поддерживаются тесные экономические и социальные связи. В чаплинском 
интернате учатся и живут чукотские дети из Янракыннота, в котором открыта 
только начальная школа. Янракыннотские оленеводы поставляют в Чаплино 
оленину в обмен на морскую зверобойную продукцию, Чаплино служит 
перевалочным пунктом по пути из Янракыннота в Провидение. Каждое лето 
чаплинские и янракыннотские охотники устраивают совместную охоту на кита. 
Участившиеся в 1990-е годы контакты с островом Святого Лаврентия в последнее 
время ослабли. Тем не менее, отдельные жители регулярно навещают 
родственников на Аляске - как вновь обретенных американских, так и своих 
близких, эмигрировавших в США.  

34 Пономарев В.М. Горячие источники Чукотского полуострова // Советская Арктика. 1936. № 12. С. 100.  
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Обзор источников 
 

Источники, необходимые для этнологического исследования современного 
положения той или иной общности, невозможно классифицировать, и в этом нет 
никакой надобности. Для этнолога, работающего в поле, источником может 
являться практически все - от автобусного расписания до частных фотоснимков, от 
рассказанного информантом сна до личных впечатлений исследователя от поездки 
на охоту. К тому же, в антропологии источником может стать и современная 
научная работа, а этнологические труды, написанные даже 10 лет назад, являются 
уже историческими источниками. В данном разделе я опишу свою методику 
полевой работы и представлю исследования, ценные своей исторической 
информацией.  

Основную массу источников составляют полевые материалы, собранные 
мною в 2011-2013 годах. Первая экспедиция на Чукотку состоялась в июне-
сентябре 2011 года. Тогда помимо полевой информации для данной диссертации я 
собирал материалы о современном социально-экономическом положении 
коренных народов Чукотки в рамках проекта, выполненного ООО 
"Этноконсалтинг" для Министерства регионального развития РФ. Для этого я 
анализировал информацию, полученную мною в Анадыре от Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому 
автономному округу, проводил интервью с сотрудниками Департамента 
сельскохозяйственной политики и природопользования, Департамента 
образования, культуры и молодежной политики, Департамента социальной 
политики, представителями столичной аборигенной интеллигенции и жителями 
Провидения, Нового Чаплино, Сиреников и Янраккынота. Результатом работы 
стали публикации обзорных материалов35. Вторая экспедиция на Чукотку 
состоялась в марте-мае 2012 года. Тогда я сфокусировался исключительно на сборе 
полевых материалов, необходимых для написания диссертации. Работа с 
информантами продолжалась в Москве. Я сохранил контакты со многими 
жителями Нового Чаплино и частью жителей Сиреников. Люди, приезжавшие на 
лечение, отдых или по делам в Москву, встречались со мной в иной среде. Знакомя 
их с Москвой, а некоторых даже со своими друзьями и семьей, я знакомился с 
ответной реакцией жителей Чукотки на мою повседневную жизнь. В 2013 году я 
ездил в Санкт-Петербург, где работал с чукотскими и эскимосскими студентами 
Полярной академии и Герценовского университета. Несмотря на то, что 
диссертация посвящена исключительно современной прибрежной Чукотке, мне 
очень пригодился мой полевой опыт в канадской Арктике среди эскимосов 
Нунавута в 2007 и 2008 годах36.  

35 Опарин Д.А. "Коренные малочисленные народы Чукотского автономного округа" // Мир коренных 
народов. Живая Арктика. Альманах Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 2013. № 29. С. 99-118; Опарин Д.А. Чукотский автономный округ // Север и северяне. 
Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России / 
Отв. ред. Н.И. Новикова, Д.А. Функ. М.: издание ИЭА РАН, 2012. С. 203-221.   
36 Опарин Д.А. Уманская А.И. Проблемы природопользования саамов Кольского полуострова и инуитов 
Восточно-Канадской Арктики (Нунавут) / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 220 -  
М.: ИЭА РАН. 2010; Опарин Д.А. Адаптация современного эскимосского общества Нунавута к новым 
социокультурным реалиям // Этнографическое обозрение. 2010. № 5. С. 89-106; Опарин Д.А. 
Этнологическое исследование арктического города Икалуита (столица административной территории 
Нунавут, Канада) // Полевая этнография - 2008: Материалы международной научной конференции / Под ред. 
В.А. Козьмина, Н.В. Юхнёвой, И.И. Верняева. СПб.: Исторический факультет Санкт-Петербургского 
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Метод работы в поле сводился к различным формам включенного 
наблюдения и неструктурированным интервью. Я пытался как можно больше 
времени проводить вместе с людьми разных занятий и возрастов. Я посещал уроки 
в школе, регулярно ходил на собрания группы анонимных алкоголиков и на 
воскресные службы к пятидесятникам, в течение нескольких недель как в 2011, так 
и в 2012 годах я жил на соответственно летней и зимней охотничьих базах. С 
некоторыми информантами я достиг контакта - словами Клиффорда Гирца, 
"волшебной необходимости антропологической полевой работы"37. Благодаря 
этому достижению я сумел собрать некоторую информацию о, наверное, самой 
сложной и закрытой сфере социо-культурной жизни - ритуальной. Я посетил три 
поминальных церемонии, похороны, спуск лодок на воду и оказаться свидетелем 
множества микро-ритуалов. Я не исключаю перформативности акторов при 
проведении ритуала в моем присутствии. Глубокие и длительные интервью, 
которые больше напоминали многочасовые дружеские разговоры-обсуждения, 
позволили мне лучше узнать позицию отдельного человека, его 
саморепрезентацию в рамках как исторического, так и современного ритуального 
пространства.  

Письменные источники можно разделить на несколько групп. К первой – 
исторической - относятся работы Владимира Богораз-Тана, И.К. Воблова, Николая 
Калинникова, Георгия Ушакова, Григория Меновщикова и Игоря Крупника. 
Собранный Богоразом38 огромный этнографический материал поражает богатством 
деталей. Большая часть информации посвящена тундровым чукчам, в меньшей 
степени - приморским чукчам, и совсем немного - азиатским эскимосам. 
Ритуальное пространство, скрупулезно описанное Богоразом в начале XX века, в 
том числе и ритуальная жизнь Старого Чаплино, имеет очень мало параллелей с 
современностью. Для моего исследования более ценной оказалась статья И.К. 
Воблова "Эскимосские праздники"39, написанная на материале, собранном автором 
в 1934-36 годах в Лаврентия, Старом Чаплино и Сирениках. Большая часть 
праздников, о которых пишет Воблов, не была известна ни одному из пожилых 
информантов, с которыми я говорил40. Исключениями являются поминальный 
обряд и церемония спуска лодок на воду. Тем не менее, в описании Воблова более 
не существующих праздников можно найти массу микро-ритуалов и доминантных 
символов, актуальных для аборигенного населения Сиреников и Нового Чаплино 
до сих пор. Сопоставление этнографических материалов Воблова с моими 
полевыми данными показало, что эти микро-ритуалы и доминантные символы в 
иной социальной среде и ином ритуальном контексте имеют то же символическое 
значение и прочитываются информантами так же, как и более 70 лет назад. 
Особняком стоит книга полярника Георгия Ушакова "Остров метелей"41 - одна из 

государственного университете, 2010. С. 327-340; Опарин Д.А. Адаптативные функции социальных 
институтов традиционного эскимосского общества // Человек: его биологическая и социальная история. Т. 2. 
М.: ANOO VPO Odintzovo Humanitarian Institute Press, 2010. С. 195-199.  
37 Гирц Клиффорд. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев // Клиффорд Гирц. Интерпретация 
культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 478.  
38 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. 
39 Воблов И.К. Эскимосские праздники // Сибирский этнографический сборник. 1952. № 1. С. 320-334.  
40 За исключением создателя учебника эскимосского языка, основателя общества эскимосов Чукотки 
"Юпик", знатока эскимосской традиции Людмилы Ивановны Айнаны, родившейся в 1934 году в местечке 
Укигьярак в нескольких километрах от Старого Чаплино. Биографическое интервью с Людмилой Айнаной 
опубликовано мною в журнале "Большой Город" (№ 14, 2012 год).  
41 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001.  
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лучших работ по контактно-традиционному обществу азиатских эскимосов. В 1926 
году Ушаков организовал добровольное переселение нескольких семей эскимосов 
из бухты Провидения на остров Врангеля, претензии на который косвенно 
выражала Канада. Ценность работы Ушакова заключается в том, что он показывает 
реакцию эскимосов на борьбу, проводимую им против "религиозных пережитков". 
Он подвергает их убеждения сомнению, пытается развенчать их веру в духов и 
описывает проявления зарождающихся в их душе сомнений. Ни один этнограф, 
безусловно, так не действовал. Отдельно следует упомянуть уникальную для 
российского сибиреведения работу Игоря Крупника - сборник записанных и 
структурированных интервью людей, родившихся в первой четверти XX века и 
рассказывающих о повседневной жизни прибрежной Чукотки до насильственных 
переселений42. Аналогичный сборник, сохраняющий память о повседневной жизни 
эскимосов острова Святого Лаврентия, был издан в 1987 году на Аляске43.  

К следующей группе источников относится советская периодика. Катерина 
Сергеева, работавшая учительницей в Уреликах в 1930-е - начале 1940-х годов, 
написала две статьи в журнал "Советский Север"44. Эти работы являются 
свидетельствами повседневной жизни азиатских эскимосов, уникальными 
источниками по советской политике того времени в отношении аборигенного 
населения Чукотки, трансляторами которой были в первую очередь учителя. 
Важнейшим источником по социальным процессам второй половины XX века 
среди аборигенного населения Провиденского района является исследование, 
проведенное Пикой, Терентьевой и Богоявленским в начале 1990-х годов45. Это 
одна из первых работ, критически анализирующая текущую социальную ситуацию 
на Чукотке, выявляющая основные проблемы и прослеживающая динамику 
социальной напряженности в регионе.  

42 Крупник И.И. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. Записи 1975-1987 гг. М.: 
Институт Наследия, 2000.  
 
43 Sivuqam Nangaghnegha. Siivanllemta Ungipaqellghat. Lore of St. Lawrence Island. Echoes of Our Eskimo 
Elders. Unalakleet, Alaska: Bering Strait School District. Vol. 2. Savoonga, 1987.  
44 Сергеева К. В Уреликском нацсовете // Советский Север. 1935. № 1. С. 95-101; Сергеева К. Школа в бухте 
Провидения // Советский Север. 1935. № 2. С. 54-59. 
45 Пика А.И., Терентьева Л.П., Богоявленскй Д.Д. Социально-демографические процессы на Крайнем 
Севере. Аляска и Российский Дальний Восток: сравнительное исследование. Провиденский район Чукотки: 
историко-этнографическое описание. Рабочая тетрадь, том 2, № 2. М.: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук. 1993.  
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Обзор историографии 
 
В классической антропологии ритуал описывался как автономное и 

абсолютное явление46. Я придерживаюсь позиции Эдмунда Лича, 
воспринимавшего ритуал как концепт, абстракцию, чье значение определяется 
социальным контекстом47. На мое понимание ритуального пространства повлиял 
введенный Виктором Тэрнером термин "доминантный символ", который 
характеризуется "чрезвычайной многозначностью... и центральным положением в 
каждом ритуальном исполнении", создает "фиксированные точки всей системы" и 
повторяется "во многих из составляющих систему ритуалов"48. Центральным в 
диссертации является подход к ритуальным практикам, как к части повседневной 
жизни49, а также как к динамичному явлению современной жизни, подверженному 
трансформациям50. 

Циркумполярная область, как Евразии, так и американского материка, с 
конца XIX века является классическим полигоном этнологии. Арктические 
территории стали своеобразной колыбелью американской и российской 
культурной антропологии. Джесуповская Северо-Тихоокеанская экспедиция, 
планирование и научное руководство которой осуществлял Франц Боас, дала 
возможность проявить себя Владимиру Богоразу, Владимиру Иохельсону и Льву 
Штернбергу. Впоследствии эти ученые стали, по выражению Николая Вахтина, 
"отцами-основателями" сибирских исследований 1910-20-х годов"51, 
организаторами Института народов Севера, активными членами Комитета Севера. 
С 1930-х годов советское сибиреведение сфокусировалось на исследовании 
определенного комплекса проблем. Советские этнологи изучали "традиционные" 
формы культуры,  этногенез и этническую историю52. Самые сильные работы по 
Чукотке касались проблем археологии, лингвистики и этнографического прошлого. 
Современные процессы оставались за кадром, либо предвзято освещались и 
трактовались. Советские статьи Игоря Крупника, до сих пор являющегося 
крупнейшим специалистом по азиатским эскимосам, были посвящены праздничной 
культуре и семейной обрядности, основывались на его богатейшем материале, 
собранном в 1970-80-е годы от пожилых информантов. В североамериканской 
антропологии существует понятие "спасательной этнографии" (salvage 
ethnography)53, когда исследователь пытается собрать максимально много 
информации о культуре, которую он считает исчезающей и традиционной. Этот 

46 Ritual and Beliefs: Readings in the Anthropology of Religion / Ed. David Hicks. Lanham: AltaMira Press, 2001. 
P. 114-121.  
47 Leach Edmund. Ritual // International Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. David L. Sills. Vol. 13. 
Farmington Hills: Macmillan Reference USA, 1968. PP. 520-526.  
48 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 36.  
49 Badone Ellen. Reflections on Death, Religion, and the Anthropology of Religion. // A Companion to the 
Anthropology of Religion / Ed. Jancie Boddy, Michael Lambeck. Toronto: Wiley-Blackwell, 2013. P. 440. 
50 Geertz Clifford. Ritual and Social Change // American Anthropologist. 1957. Vol. 59. PP. 32-54.  
51 Vakhtin Nikolai. Transformations in Siberian Anthropology: an Insider's Perspective // World Anthropologies: 
Disciplinary Transformations within Systems of Power / Ed. Gustavo Lins Ribeiro, Arturo Escobar. Oxford and 
New York: Bloomsbury Academic, 2006. P. 51.  
52Gray Patty, Vakhtin Nikolai, Schweizter Peter. Who owns Siberian ethnography? A critical assessment of a re-
internationalized field // Sibirica. 2003. Vol 3, № 2. P. 200.  
53 Stevenson Lisa. The Suicidal Wound and Fieldwork among Canadian Inuit // Being there. The Fieldwork 
Encounter and the Making of the Truth / Ed John Borneman, Abdellah Hammoudi. Berkley - Los Angeles - London: 
University of California Press, 2009. P. 56.   
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подход, разработанный еще Боасом, активно применялся в советской этнографии. 
В том числе, например, и единственным этнологом-эскимосом Теином.  

С открытием границ Чукотка стала одним из самых активно посещаемых 
антропологами регионов Сибири. Появились отечественные и западные статьи и 
монографии, посвященные новым, ранее никогда не затрагиваемым темам. 
Объектом советских исследований довольно редко становились культура и 
социальное положение как старожильческого русского населения, так и недавно 
приезжего. Сильнейшей работой последних лет по Чукотке является историко-
этнологическая монография канадского исследователя Найоби Томпсона Settlers on 
the Edge. Identity and Modernization on Russia's Arctic Frontier, посвященная в 
основном русскому населению Чукотки, приехавшему на крайний северо-восток в 
1930-80-е годы54. Николай Вахтин, Петер Швайцер и Евгений Головко 
опубликовали статью о старожильческом населении Чукотки55. У отечественных 
этнологов появилась возможность писать о противоречивых действиях советской 
власти по отношению к аборигенному населению. Единственной работой, 
посвященной череде насильственных переселений азиатских эскимосов 1930-50-х 
годов, стала статья Игоря Крупника и Михаила Членова в журнале Inuit Studies56. 
Крупнейшей работой, посвященной социальной истории эскимосов Чукотки, 
является недавно вышедшая на Аляске монография Игоря Крупника и Михаила 
Членова Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-196057.  

Одной из самых разработанных тем по исследованию современной Чукотки 
стал усложнившийся религиозной ландшафт края. Французский антрополог 
Виржини Вате, одна из самых известных современных специалистов по чукчам, 
опубликовала работу, посвященную протестантизму среди аборигенного населения 
и влиянию харизматичных направлений христианства на традиционные 
анимистические верования58. Непростые взаимоотношения власти и коренных 
народов Чукотки в 1990-е годы отразились в монографии американской 
исследовательницы Пэтти Грэй The Predicament of Chukotka's Indigenous Movement: 
Post-Soviet Activism in the Russian Far North59. В связи с критикой чиновничьего 
произвола того времени Грэй был запрещен въезд на территорию автономного 
округа на пять лет. Если объектом исследования советских ученых являлся этнос и 
этнические проявления жизни народа, часто искусственно конструируемые, то 
современная западная антропологическая школа отличается территориальным 
подходом. Одним из первых иностранных исследований Чукотки стала 
монография американского антрополога Анны Керттулы Antler on the Sea. The 

54 Thompson Niobe. Settlers on the Edge. Identity and Modernization on Russia's Arctic Frontier. Vancouver: UBC 
Press, 2008. 
55 Schweitzer Peter, Vakhtin Nikolai, and Golovko Evgeniy. The Difficulty of Being Oneself: Identity Politics of 
“Old Settler” Communities in Northeastern Siberia // Rebuilding Identities. Pathways to Reform in Post-Soviet 
Siberia / Ed. Erich Kasten. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2005. 
56 Krupnik I., Chlenov M. The end of "Eskimo land": Yupik relocation in Chukotka, 1958-1959. // Inuit Stidies. 
2007. Volume 31 (1-2).  
57 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. 
58 Vaté Virginie. Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism. // Conversion after 
Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union. / Ed. Mathijs Pelkmans. 
New York: Berghahn, 2009.  
59 Gray Patty. The Predicament of Chukotka's Indigenous Movement: Post-Soviet Activism in the Russian Far 
North. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.  
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Yup'ik and Chukchi of the Russian Far East60. Керттула жила в Сирениках в конце 
1980-х - начале 1990-х годов и рассматривала прибрежное чукотско-эскимосское 
село во всей его социально-культурной целостности, работая как с 
многочисленными русскими приезжими информантами, так и с аборигенными. Это 
был первый опыт территориального подхода в этнологическом исследовании 
Чукотки. Анна Керттула сумела показать всю социально-экономическую и 
культурную гетерогенность самого многонаселенного села Провиденского района, 
расшифровать невидимые социальные коды. 

  

60 Kerttula Anna M. Antler on the Sea. The Yup'ik and Chukchi of the Russian Far East. Cornell: Cornell University 
Press, 2000.  
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Глава I 

Историческая перспектива и современный социальный контекст 
 
Первая глава, самая длинная в диссертации, делится на четыре части, 

посвященные соответственно историческим процессам в XX - начале XXI вв., 
современным социальным проблемам, роли христианства в жизни коренного 
населения прибрежной Чукотки, а также различными измерениям современной 
идентичности. Первая глава служит необходимым фоном - обрисовывает 
социальный контекст и показывает динамику культурной жизни прибрежной 
Чукотки. В двух последних разделах, посвященных христианству и измерениям 
идентичности коренного населения, проведена попытка исследования сложных 
явлений современной социо-культурной жизни прибрежной Чукотки. Первая глава 
является не просто вводной но основной в данной работе, в ней описывается и 
анализируется как раз тот социальный контекст, который является как фоном, так и 
конструктором ритуального пространства.  

 
1.1. Историческая перспектива 
Данный параграф посвящен описанию и анализу социальных процессов, 

охвативших период от начала XX века до перестройки. Особенное внимание я 
уделяю вопросам антирелигиозной пропаганды, описанию последствий череды 
насильственных переселений 1930-50-х годов, а также исследованию социальных 
процессов, пришедшихся на период 1960-1980-х годов, отличительными 
особенностями которого являлись интернатская образовательная система, 
установление и развитие комплексного хозяйства, масштабные изменения 
этнического состава региона и в целом инкорпорация коренного населения в 
советскую социально-культурную структуру. 

1.1.1. Контактно-традиционное общество.  Начало XX века. Эскимосское 
общество начала XX века, которое застали и описали Владимир Богораз61, Николай 
Калинников62 и Георгий Ушаков63, следуя терминологии канадских антропологов 
Дэвида Дамаса и Гельма Юна, Игорь Крупник назвал контактно-традиционным 
(contact-traditional)64. Эскимосы Чукотского полуострова были уже давно знакомы 
с американскими китобоями и торговцами, в меньшей степени - с русскими 
чиновниками и купцами; они пользовались американскими промышленными 
товарами, некоторые даже говорили на английском языке и посещали города 
западного побережья США. Вместе с тем, основу локальной экономики продолжал 
составлять морской зверобойный промысел, сохранялись традиционная система 
расселения, клановая структура, анимистические религиозные представления, а 
также устоявшиеся взаимоотношения с тундровыми чукчами и эскимосами острова 
Святого Лаврентия. Юрий Слёзкин писал: "Чукотка была уникальна по своей 
недоступности и непривлекательности"65. Такой она являлась для русской 
имперской администрации, православных миссионеров, казаков и торговцев, 

61 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010.  
62 Калинников Н.Ф. Наш крайний Северо-Восток. Записки по гидрографии. СПб., 1912.  
63 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001.  
64 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960, Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 1.  
65 Слёзкин Юрий. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 
2008. С. 34.  
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которые оказали значительное влияние на многие другие сибирские народы, в 
основном таежные. Ежегодная Анюйская ярмарка, ближайшая точка регулярного 
взаимодействия с русскими, находилась на территории современного 
Билибинского района - самого отдаленного от Берингова пролива. Первая русская 
школа появилась ненадолго только в 1911 году в Тыфляке (Тыфлъык') - поселке к 
северу от мыса Чаплина66. В 1915-16 гг. при этой школе существовали вечерние 
классы, в которых обучались около 30 взрослых эскимосов. В 1916 году открылась 
школа в Старом Чаплино. Учителем в ней служил православный священник отец 
Николай67, который по одним данным вскоре умер, а по другим - уехал на 
Аляску68. 

Американское влияние на Чукотском полуострове было куда более 
заметным. С середины XIX века американские китобойные шхуны ежегодно в мае 
останавливались у побережья Чукотки. Так у азиатских эскимосов появились ром, 
табак, винтовки, металлические изделия, а также швейные машины, граммофоны, 
фарфоровая посуда и даже оливковое масло. Часто эскимосы работали 
гарпунерами на американских судах:  

"Еще до советской власти американские китобои нанимали моего 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. Однажды его взяли, и в тот год ранней осенью 
пролив быстро забился льдами, и деда моего не привезли. Наши 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, и я его хорошо помню. Он много рассказывал и об Америке и о 
старой жизни, знал разные прибаутки, песни. Конечно, плохо, что его американцы 
виски научили пить"69.  

За более чем полувековой китобойный промысел американцы истощили 
популяции крупных морских млекопитающих региона. Это привело к голоду и 
сокращению численности коренного населения70. 

1.1.2. Установление советской власти. 1920-1930-е годы. В эскимосских 
поселениях советская власть стала заметной лишь к концу 1920-х - началу 1930-х 
годов. Этот период ознаменовался введением всеобщего школьного образования, 
борьбой с шаманизмом, началом коллективизации, появлением основных 
институтов советской социально-культурной организации (пионерия, комсомол, 
женсовет), усилением пограничного контроля и активизацией новых советских 
лидеров из числа эскимосов71. Борьба с врагами народа практически не затронула 
азиатских эскимосов, чего нельзя сказать, например, о тундровых чукчах, якутах и 
нивхах72. Выдвижение "бедноты" и социальная дискриминация "кулаков" и 

66 Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1959. С. 137.  
67 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 12.  
68 Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1959. С. 137.  
69 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.  
70 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 14.  
71 Например, юная эскимоска Выйе из Сиреников была отправлена после четвертого класса в бухту 
Провидения помогать новой учительнице, работать переводчиком. В 17 лет она была комсомолкой и 
секретарем ячейки ВЛКСМ б. (ПМА 1. Ж, 1958, Сиреники).  
72 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 235.  
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шаманов имели место среди эскимосов, но все же классовая борьба велась в 
прибрежной Чукотке значительно более мягкими методами, чем во многих других 
регионах страны. Так, например, в 1934 году в Уреликах (Угрилык') моторные 
вельботы достались "беднейшим" охотникам, а на "безмоторный (весельный) 
посадили шамана, бывшего собственника вельбота, и всю бригаду из 
сочувствующих "старой жизни"73. 

Несмотря на практически полное отсутствие репрессий и бескровный 
характер борьбы с шаманизмом, антирелигиозная пропаганда и в целом негативное 
отношение власти к "религиозным пережиткам" оказали значительное влияние на 
духовную жизнь эскимосов. Школа являлась важнейшим пропагандистским 
инструментом. Людмила Айнана вспоминает камлание сирениковского шамана, 
приглашенного в Старое Чаплино в связи с болезнью ее брата:  

"Мама испугалась и пригласила к нам сирениковского шамана. Их 
приглашают, чтобы они попели и в бубен в темноте поиграли. Шаман пришел и 
попросил чижи (обувь. - Д.О.). Он сказал, что если чижи сами развернутся, то сын 
поправится. Они развернулись. Потом он взял кухлянку. Поставил перед собой, а 
мы должны были держать ее за рукава. Кухлянка должна была сама встать. 
Мама держала и Кураса (сестра Айнаны. - Д.О.). А Кураса же школьница - она не 
верила. И когда шаман начал петь, кухлянка начала подниматься. Кураса 
проверяла, усиливала, отпускала, в рукав просунула руку. Никак не могла поверить 
шаману. Шаман тогда сказал: "Девочка мне мешает". Вместо нее стал держать 
кухлянку мой двоюродный брат Ахкива"74.  

С начала 1930-х годов получил своё развитие процесс отхода от 
традиционных верований и ритуальных практик. Почти все традиционные 
эскимосские личные праздники75 перестали справляться в течение 1930-х годов76. 
Воспоминания о последних шаманских камланиях относятся к 1960-м годам. 
Безусловно, эти трансформации, происходившие с традиционной ритуальной 
культурой, нельзя объяснить лишь антирелигиозной пропагандой. В начале 1930-х 
годов начался многофакторный процесс, интенсифицированный впоследствии 
появлением интернатов, укрупнением поселков и насильственным переселением 
эскимосского населения, учащением контактов с приезжими.  

К 1932 году коллективизация охватила все крупные эскимосские 
поселения77. В отличие от внутренней Чукотки, на побережье среди морских 
зверобоев она проходила безболезненно. Эскимосы практически не оказывали 
сопротивления новой власти. Один из немногих случаев неприятия советских 
нововведений произошел в Наукане в начале 1930-х годов78. Авторы анализируют 
рассказ информанта Николая Якыны, записанный в 1993 году в Уэлене (Улык' эск., 
Увэлен чук.). Он вспоминал, что в 1930-е годы в Наукане (Нывук'ак') были 
эскимосские "попы", или "шаманы", которые носили черные балахоны и 
самодельные кресты, не охотились, не разрешали детям мыться и ходить в школу и 

73 Сергеева К. В Уреликском нацсовете. // Советский Север. 1935. № 1. С. 97.  
74 ПМА 3. Людмила Айнана, 1934, Провидения.  
75 Камерные зимние праздники, справлявшиеся отдельными семьями.  
76 Крупник И.И. Зимние "личные" праздники у азиатских эскимосов // Этнокультурные процессы в 
современных и традиционных обществах. М.: Институт этнологии академии наук СССР, 1979. С. 29.  
77 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 237.  
78 Головко Е.В., Швайтцер П. Эскимосские "попы" поселка Наукан: об одном случае revitalization movement 
на Чукотке // Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии / Отв. ред. Кормина Ж., Панченко 
А., Штырков С. СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2006. С. 102-115.  
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выражали негативное отношение к эскимосу, пользовавшемуся благосклонностью 
новой власти: "Ой, плохо мне, русским духом запахло. Прогоните его"79. У 
большинства эскимосов советская власть ассоциировалась с русской социальной, 
экономической и культурной экспансией, сменившей установившиеся отношения 
коренного населения с американцами. Оппозиция русификации побережья Чукотки 
могла выражаться в распространении среди односельчан антисоветских и 
антирусских настроений, публичном проявлении симпатии к американцам, в 
синкретической шаманской и христианской активности. В 1929 году в прибрежном 
чукотском стойбище Аляево (Аляёчгын чук., Илг'иник' эск.) появилась шаманка 
Kawrangaawen, предсказывавшая скорое падение советского строя и приход 
американцев80.  

В 1927 году в Старом Чаплино и Наукане появились первые советские 
школы, в следующие годы школы были открыты в Уреликах и в Имтуке (Имтук)81. 
В 1930-32 гг. государственные школы начали работать во всех крупных 
эскимосских поселениях - в Наукане, Старом Чаплино, Имтуке, Уреликах, Киваке 
(К'игwак'), а затем в Сирениках (Сиг'нык), Пловере (Аслъик'), Уэлькале (Wылъкыля) 
и на острове Врангеля82. В 1934 году между школами в Уреликах и Киваке был 
"заключен договор на соцсоревнование"83. В 1950-е годы школы были 
реорганизованы из начальных в семилетние. Одними из первых учителей стали 
Григорий Меновщиков (работал в Сирениках в 1930-е - начале 40-х годов), 
Екатерина Рубцова (работала в Имтуке и в Сирениках в 1929 - 1930-е годы), 
Катерина Сергеева (работала в Уреликах в 1933-34 гг. и 1938-41 гг.), Александр 
Форштейн (работал в различных поселениях Берингова пролива во второй 
половине 1920-х - начале 1930-х годов). Каждый из этих учителей свободно владел 
эскимосским языком, стал впоследствии лингвистом, собирателем фольклорного, 
языкового и этнографического материалов. По воспоминаниям Екатерины 
Рубцовой, первая школа в Имтуке располагалась в деревянном американском 
домике, купленном эскимосами на Аляске. Зимой стены здания промерзали 
изнутри и снаружи и покрывались с двух сторон снегом и льдом84. Из 
воспоминаний о школе в Старом Чаплино в 1940-е годы:  

"В 1942 году мы переехали в Старое Чаплино... Там я впервые увидела 
русских. Это были учителя, пограничники и фельдшер. Я их сначала боялась. Но 
они очень хорошо к нам относились, никогда не обижали, никогда не унижали... Я 
пошла в школу с первого класса, и по-русски не знала ни слова. А нет, одно знала - 
"Мотор". И то гордилась своим знанием. Я сейчас до сих пор не пойму, как я 
выучила русский язык. Первое полугодие я ничего не понимала, а потом начала 
понимать больше... У нас в классе говорил по-русски только Володя Ятта. У них в 
доме жила ученый Екатерина Рубцова, она его и научила. Он у нас в классе был 
переводчиком, и издевался над нами - неправильно переводил, а потом смеялся над 
нами, подсказывал неправильно"85. 

79 Там же. С. 102.  
80 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 234-235.  
81 Ibid. P. 236. 
82 Ibid.  
83 Сергеева К. Школа в бухте Провидения. // Советский Север. 1935. № 2. С. 57.  
84 Анкана Выйе. Екатерина Рубцова // Тропою Богораза. М.: Институт Наследия, 2008. С. 45.  
85 ПМА 3, Людмила Айнана, 1934, Провидения. 

 22 

                                                 



 Одновременно с внедрением обязательного школьного образования для 
детей была начата работа курсов ликбеза. Например, в бухте Провидения в 1934 
году первого мая прошел "торжественный выпуск" 33 колхозников, окончивших 
ликбез. Как пишет учительница Катерина Сергеева, "даже главный шаман Яраси и 
58-летняя старуха, "насылающая смерть", шаманка Агнальквак аккуратно ходили 
на занятия"86. 

В 1930-40-е годы в некоторых прибрежных поселениях стали появляться 
русские пятистенные избы. Эскимосы были знакомы с деревянными 
американскими домами с двухскатной крышей. В них чаще всего располагались 
первые советские школы. Модернизация затронула повседневную жизнь. Людям 
было сначала сложно привыкнуть есть за столом и сидеть на стульях. Многие 
продолжали есть на полу вокруг деревянного блюда (к'аютак'). До сих пор в 
некоторых семьях охотников "местную" пищу принято есть руками с деревянных 
подносов, сидя на кухне на полу. Григорий Меновщиков вспоминает, что в одной 
эскимосской семье в Сирениках даже в 1950-е годы кровать использовалась только 
для хранения постельных принадлежностей, а спали люди на шкурах на полу87. 
Санитарные комиссии, состоявшие из школьных учителей и старших учеников, 
премировали коренное население "за опрятное содержание жилища и тела"88. 
Победительницам конкурса чистой яранги дарили большой медный чайник, тазик, 
вилку и нож89. Имена учеников, нарушавших школьный порядок, записывали на 
доске позора - черной доске90. Первые учителя, являвшиеся основными 
трансляторами новой идеологии, вели борьбу с "пережитками" - в частности, с 
ношением амулетов91, браком по сговору, традицией ношения девушками каккак - 
набедренной повязки, надеваемой после первых менструаций и не снимаемой в 
течение всей жизни женщины. Как пишет Катерина Сергеева, "этот зловонный 
символ женского бесправия и остаток каменного века"92 был уничтожен. 

1.1.3. Взаимоотношения с аляскинскими эскимосами в советский и 
постсоветский периоды. До 1948 года эскимосы острова Святого Лаврентия и 
эскимосы, проживавшие на азиатском материке, могли поддерживать связь и даже 
посещать друг друга. Остров Святого Лаврентия (Сивук'ак') административно 
считается частью штата Аляска, хотя находится к азиатскому материку намного 
ближе, чем к американскому - 58 километров отделяют поселение Гэмбелл 
(Gambell) от Чукотки. После продажи Аляски Америке в 1867 году население 
острова состояло примерно из 1500 эскимосов, говоривших на том же языке, что и 
их соседи на Чукотском полуострове. В 1878-79 годах на острове произошел 
страшный голод, и население сократилось до 300-400 человек93. В связи с этим 
началась миграция азиатских эскимосов на остров Святого Лаврентия. К 1900 году 

86 Сергеева К. В Уреликском нацсовете. // Советский Север. 1935. № 1. С. 96. 
87 Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1959. С. 135.  
88 Орлова Е.П. Азиатские эскимосы // Известия Всесоюзного Географического Общества. Том 73, выпуск 2. 
М., 1941. С. 214.  
89 Сергеева К. В Уреликском нацсовете // Советский Север. 1935. № 1. С. 99. 
90 Сергеева К. Школа в бухте Провидения // Советский Север. 1935. № 2. С. 58. 
91 Катерина Сергеева писала в 1934 году: "Нечто вроде победы: после долгих бесплодных уговоров мой 
ученик Ака сдался  и сегодня пришел без обоих талисманов на шее... Спрашиваю, почему ты так долго не 
решался, а сейчас снял? - Отвечает: "Я пионер". (Сергеева К. Школа в бухте Провидения // Советский Север. 
1935. № 2. С. 57). 
92 Сергеева К. В Уреликском нацсовете // Советский Север. 1935. № 1. С. 98. 
93 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. Fairbanks: 
University of Alaska Press, 2013. P. 33. 
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около 40 % островитян составляли выходцы с Чукотки или их потомки94. После 
революции 1917 года эскимосы обоих континентов продолжали беспрепятственно 
ездить друг к другу, а в 1938 году было принято советско-американское 
соглашение, регулировавшее визиты95.  

Людмила Айнана вспоминает визиты жителей острова Святого Лаврентия в 
Старое Чаплино:  

"Обычно, когда аляскинцы приезжали, все бежали на берег и разбирали 
своих родственников. Но прежде нашим нужно было кинуть камень в их сторону, 
чтобы их духи не переехали на нашу сторону, чтобы болезней не завезли. Такой 
был обряд дезинфекции. А когда аляскинские гости заходили в дом, у порога нужно 
было разжечь костер, и приглашенные должны были пройти обряд очищения 
огнем — перешагнуть через костер, чтобы не принести с собой болезни. Мы так 
же делали на Аляске. А потом они приняли христианство и перестали так 
делать"96.  

Нельсон Айова, аляскинский эскимос, родившийся в 1913 году, вспоминает, 
что по приезде на Чукотку в 1930 году их с друзьями встретили на берегу 
чаплинские эскимосы и обмахали горящей палкой97. В свой первый приезд 
Нельсон не встретил в поселении ни одного русского. По воспоминаниям 
эскимоса, в Старом Чаплино не было магазина, и люди были вынуждены ездить в 
Урелики. Второй раз Нельсон приехал в Старое Чаплино в 1936 году. Эскимоса 
встретили любезные пограничники, которые, по его словам, пожали гостям руки и 
постоянно улыбались. Нельсон отметил, что некоторые люди начали носить 
европейскую одежду, появилось много русских (16 учителей, по его 
воспоминаниям), в селе открылся медицинский пункт, где аляскинским гостям 
врач выдал микстуру от кашля, кинотеатр и даже музыкальный кружок98. В 1947 
году состоялся последний визит американских эскимосов на Чукотку, а в 1948 году 
связь между островом Святого Лаврентия и азиатским материком прервалась на 40 
лет. Эскимосы были вынуждены скрывать наличие американских родственников. 
Присутствие государства в этом арктическом регионе приобрело милитаристский 
характер, выраженный в появлении пограничных постов в каждом прибрежном 
селе, установлении ракет дальнего радиуса действия и баллистических ракет, а 
также переселении сюда многочисленных военных99. В 1988 году состоялся 
первый визит аляскинских эскимосов на Чукотку, и с 1991 году люди с обоих 
берегов Берингова пролива начали совершать регулярные визиты друг к другу. В 
1990-е годы Аляска оказывала Чукотке необходимую гуманитарную помощь, 
американские ученые инициировали несколько очень удачных проектов по 
совместному мониторингу миграции морских млекопитающих и исследованию 
традиционного природопользования. На острове Святого Лаврентия проживают 
несколько азиатских эскимосов, эмигрировавших в Америку через заключение 

94 Krupnik Igor. Siberians' in Alaska: The Siberian Eskimo Contribution to Alaskan Population Recoveries, 1880-
1940 // Inuit Studies. 1994. Vol 18, № 1-2. P. 57-58.  
95 Krauss Michael. Crossroads? A Twentieth-Century History of Contacts across the Bering Strait // Anthropology 
of the North Pacific Rim / Ed. Fitzhugh W., Chaussonnet V. Washington and London: Smithsonian Institution Press. 
P. 368. 
96 ПМА 3. Людмила Айнана. 1934.  
97 Sivuqam Nangaghnegha. Siivanllemta Ungipaqellghat. Lore of St. Lawrence Island. Echoes of Our Eskimo 
Elders. Unalakleet, Alaska: Bering Strait School District. 1987. Vol. 2. Savoonga. P. 189. 
98 Ibid. P. 203-219.  
99 Thompson Niobe. Settlers on the Edge. Identity and Modernization on Russia's Arctic Frontier. Vancouver: UBC 
Press, 2008. P. 42.  
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брака. В 1990-е годы имели место случаи бегства из Нового Чаплино на Аляску. За 
нелегальную продажу алкоголя несколько азиатских эскимосов отсидели в тюрьме 
Сиэттла, один человек был депортирован. До сих пор между Аляской и Чукоткой 
сохраняется безвизовый режим, однако, после несчастного случая 1999 года был 
наложен запрет на частное морское сообщение по Берингову проливу. В последнее 
время визиты эскимосов друг к другу стали все реже. Это связано с исчезновением 
эйфории, начавшейся с возобновлением контактов, уходом стариков, свободно 
говоривших по-эскимосски, экономическим кризисом 2008 года и сокращением 
финансирования Америкой совместных проектов. Молодые эскимосы 
поддерживают контакты со своими родственниками и знакомыми с острова через 
социальную сеть Facebook. Многие завели там аккаунты только для того, чтобы 
переписываться с "американцами", как они их называют, обмениваться 
фотографиями. Часто мотивацией к изучению английского языка становится 
именно желание общаться с жителями острова Святого Лаврентия.  

1.1.4. Переселение. 1930-1950-е годы. Несмотря на материальную 
модернизацию, коллективизацию, введение обязательного школьного образования, 
антирелигиозную пропаганду и установление пограничного контроля, устоявшийся 
ритм жизни в чукотских и эскимосских прибрежных поселениях не нарушался до 
середины 1950-х годов. Сохранялась социальная, культурная и экономическая 
преемственность с так называемым контактно-традиционным  периодом. 
Советская политика 1950-х годов в прибрежной Чукотке определила последующие 
социальные и культурные процессы среди азиатских эскимосов, явилась одной из 
причин потери языка, косвенно инициировала ассимиляционные тенденции, 
практически привела к исчезновению науканских эскимосов. Трансформации 1930-
х годов не имели такого негативного влияния на традиционное 
природопользование и современное положение эскимосского населения, как череда 
принудительных переселений, достигшая своего апогея в 1958 году.  

Первое, тогда еще добровольное, переселение эскимосов состоялось в 1926 
году. Под руководством полярника Георгия Ушакова 10 семей из бухты 
Провидения переехали на остров Врангеля, чтобы заселить необитаемые земли, на 
которые высказала свои претензии Канада100. В 1990-е годы последние жители 
острова были вывезены на материк, и сейчас там располагается заповедник. В 1941 
году власти закрыли поселение Аван (Аван), а его население, около 40 человек, 
перевезли в бухту Провидения в Урелики, которые в свою очередь были закрыты в 
1948 году, а жителей переселили в Пловер, который был закрыт в 1957 году. Тогда 
преимущественно эскимосское пловерское население перебралось в Провидения, а 
после 1958 года - в Новое Чаплино. В 1950 и 1952 годах власти закрыли 
малонаселенные скимосские села Сиклюк (Сик'лъюк) и Кивак соответственно. 
Крупнейшие эскимосские села Наукан и Старое Чаплино были закрыты в 1958 
году. Около 70 % всего эскимосского населения Сибири101 были вынуждены 
покинуть родные места и к концу 1950-х годов обосноваться в поселке городского 
типа Провидения (основан в 1937 году), в селе Новое Чаплино (основано в 1958 
году), в единственном сохранившемся старом эскимосском селе Сирениках и в 
чукотских прибрежных селах Лаврентия, Лорино, Уэлен, Пинакуль (закрыто в 1969 
году), Нунямо (закрыто в 1977). Официальные причины закрытия поселений, 

100 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. С. 30.  
101 Krupnik I., Chlenov M. The end of "Eskimo land": Yupik relocation in Chukotka, 1958-1959 // Inuit Stidies. 
2007. Vol. 31 (1-2). P. 74.  
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сформулированные местной администрацией, были на первый взгляд 
убедительными и рациональными - нехватка питьевой воды, недоступность 
поселений для подвоза продуктов или строительных материалов, угроза 
стихийного бедствия (обрушение склона, наступление моря). Однако переселение 
прибрежного коренного населения было неизбежно по иным причинам. Поселения 
закрывались в рамках общегосударственной политики по укрупнению колхозов, 
уменьшению количества малонаселенных сел, созданию многонациональной 
общности (в данном случае эскимосско-чукотско-русской). Несколько крупных 
поселков легче контролировать, чем множество малонаселенных селений. К тому 
же власти рассматривали прибрежную Чукотку не как территорию традиционного 
природопользования береговых чукчей и эскимосов, проживающих в древних 
поселениях со своим сложным культурным и социальным ландшафтом, 
основанных на землях, обладающими оптимальными географическим и 
биологическим особенностям, а как пограничную зону, которую необходимо 
контролировать, в особенности после запрета на контакты жителей по обе стороны 
Берингова пролива.  

1.1.5. Интернаты, комплексное сельское хозяйство. 1960-1980-е годы. 
Появление интернатов и введение обязательного школьного образования в 1930-е 
годы стало важнейшим шагом на пути утверждения советской системы в 
отдаленном и ориентированном на Америку прибрежном регионе Чукотки. 
Принудительное обучение эскимосских детей имело более серьезные социальные и 
культурные последствия, чем такие инициативы новой власти, как 
коллективизация и борьба с "религиозными пережитками". По всему советскому 
Северу это нововведение встретило волну отпора: "Ни одно другое политическое 
мероприятие не сталкивалось с таким непониманием, негодованием и 
сопротивлением"102. Но если для кочевых народов появление интернатов означало 
отрыв детей школьного возраста от родителей на 9 месяцев, то для оседлого 
охотничьего населения это нововведение оказалось менее драматическим. После 
закрытия Старого Чаплино в 1958 году и переселения всех жителей в бухту Ткачен 
работающие родители могли оставлять детей в интернате на пять рабочих дней. 
Там школьникам запрещали разговаривать друг с другом на эскимосском и 
чукотском языках, обучали правилам гигиены. В интернатах многие дети впервые 
попробовали грибы103 и привыкли к европейскому рациону питания. Одно время в 
Новом Чаплино и Сирениках работала лишь начальная школа, и дети были 
вынуждены уезжать жить и учиться в интернат Провидения. Несмотря на 
последующее появление десятилетнего образования во многих приморских селах, 
дети все равно были искусственно оторваны от семьи, оказывались в 
изолированном русифицированном советском пространстве, лишавшем их 
возможности получить те умения, навыки и представления, которые передавались 
исключительно в семье. Жители Нового Чаплино рассказывали мне о случаях, 
когда отчаявшиеся родители отказывались от своих детей, объясняя своё решение 
тем, что их и так воспитывает государство. Многие дети выходили из интернатов с 
очень слабым знанием родных языков, иными бытовыми привычками и 

102 Слёзкин Юрий. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 
2008. С. 271. 
103 Среди чукчей и эскимосов было сильно предубеждение против грибов. До сих многие старики не 
употребляют грибы в пищу, хотя уже спокойно относятся к привитой в советское время их детям культуре 
сбора грибов и приготовления из них различных блюд.  
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представлениями о жизненной перспективе. До сих пор в российской Арктике даже 
среди некочевого населения остро стоит проблема отрыва школьников от семей. За 
последние годы в Новом Чаплино и Сирениках были закрыты 10 и 11 классы, и 
сейчас подростки вынуждены уезжать учиться в Провидения, где они встречаются 
не только с предсказуемыми проблемами самостоятельной жизни, но и с 
ксенофобией со стороны в основном приезжего населения. В соседнем с Новым 
Чаплино чукотском селе Янракыннот сейчас работает только начальная школа, и 
после третьего класса детей распределяют по школам Нового Чаплино, Сиреников, 
Провидения и даже отдаленных сел Нунлингран и Энмелен.  

Многие мои информанты, работавшие в советское время, вспоминают 1960-
80-е годы с ностальгией. К тому времени завершились все масштабные 
преобразования - прошла коллективизация, закончилась череда болезненных 
переселений, люди свыклись с плохо продуманной интернатской системой. На это 
время приходится массовая миграция в основном русских специалистов на Север, 
индустриализация края. Привлеченные северными надбавками и возможностями 
социального лифта, а также романтическими представлениями об Арктике, люди 
семьями переезжали из европейской части страны в Анадырь, Билибино, поселки 
городского типа и так называемые национальные села, где работали в медицинских 
пунктах, школах, пограничных заставах и торговой сфере. Если в 1926 году 
коренное народы составляли 96 % населения Чукотки, то в 1989 году - менее 10 
%104. 

В приморских поселениях сложилось локальное комплексное хозяйство, 
объединяющее оленеводство, морской зверобойный промысел и клеточное 
звероводство. На зверофермах растили песцов и кормили их мясом морских 
млекопитающих. Жир топился в жирцехах и продавался Анадырьскому рыбному 
комбинату, шкуры поступали в пошивочные мастерские, а клыки и зубы моржей 
сдавались в Уэленскую косторезную мастерскую105. Коренное население было 
исключено из китобойного промысла - забоем и доставкой китов занималась 
Владивостокская китобойная флотилия. Оседлое население прибрежной Чукотки 
было в большей степени инкорпорировано в советскую систему, чем многие 
другие северные народы страны. И чем сильнее было это инкорпорирование, чем 
явственнее ощущалось присутствие государства в национальных селах Берингова 
пролива, тем более болезненными оказались 1990-е годы, когда закрылись все 
зверофермы и жирцеха, прекратили работу совхозы, и произошел колоссальный 
отток пришлого населения на материк.  

 
1.2. Власть и коренные народы Чукотки в постсоветское время  
1990-е годы оказались одним из самых драматических исторических 

периодов на Чукотке. Интенсификация общественно-политической жизни и 
экономический кризис - процессы, проходившие по всей стране и по-разному 
проявлявшиеся в каждом регионе. В 1988 году возобновилась связь между 
аляскинскими и азиатскими эскимосами, в 1992 году Чукотка выделилась из 
Магаданской области и стала отдельным субъектом Российской Федерации - 
Чукотским автономным округом. С 1991 года по 2000 год губернатором Чукотки 

104 Csonka Yvon. The Yupik People and its Neighbours in Chukotka: Eight Decades of Rapid Changes // Inuit 
Studies. 2007. Vol. 31 (1-2). P. 28. 
105 Михайлова Е.А. Современное хозяйство эскимосов Сибири и проблема кадров // Этнографические 
аспекты изучения современности. Ленинград: Наука, 1980. С. 161.  
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работал Александр Назаров - политическая фигура, ассоциирующаяся у 
большинства населения региона с коррупцией, шовинизмом и административным 
беспределом.  

С 1991 года три четверти населения Чукотки покинули округ106, только в 
период 1993-94 годов промышленное производство упало на 60 %107. По 
некоторым данным население Чукотки сократилось с 160,000 (1989 год) до 80,000 
(1996 год)108. Уезжали, в основном, русские и украинские семьи, начавшие массово 
переезжать на Север в 1950-е годы. К 2000 году государственный долг Чукотки 
превышал ее годовой бюджет в три раза, по уровню жизни регион находился на 
предпоследнем месте в России - список замыкала охваченная войной Чечня109. 
Экономический кризис, исход населения, промышленный спад и тотальное 
разрушение инфраструктуры достигли своего апогея в 1998-2000 гг. Тогда на 
Чукотке начался голод. В национальных селах люди перешли исключительно на 
местную пищу, а в магазинах продукты выдавались в течение многих месяцев в 
долг, так как никто не получал зарплаты110. Люди до сих пор с болью вспоминают 
это время. И если родственники охотников еще могли как-то существовать, то 
семьи, в которых никто не охотился, были вынуждены буквально ходить по домам 
односельчан и просить еду. Многие выживали за счет гуманитарной помощи с 
Аляски. В ноябре 1996 году, несмотря на все экономические и социальные 
проблемы, губернатор Назаров инициировал печально известные дорогостоящие 
"Дни культуры Чукотки в Москве"111.  

На фоне страшного экономического кризиса шла активная общественно-
политическая жизнь. Конец 1980 - начало 90-х гг. - период интенсивного 
сотрудничества элиты коренных народов с западными аборигенными 
организациями, время так называемого арктического возрождения сначала в 
Советском Союзе, а затем в России. В 1990 году была создана газета Мургин 
Нутэнут ("Наш край" - чук.), в которой появлялись публикации на чукотском, 
эскимосском и эвенском языках. В 1995 году краевая власть закрыла газету. 
Несмотря на жалобы коренного населения, письма в Москву и ЮНЕСКО и даже 
немногочисленную демонстрацию в защиту газеты в Анадыре, Назаров не отменил 
своего решения112. Мургин Нутэнут считалась единственной независимой 
российской газетой, издававшейся на языках коренных народов Севера. В качестве 
компенсации было запущено приложение на чукотском языке к официальной 
краевой газете Крайний Север, до 1993 года называвшейся Советская Чукотка. 
Сейчас приложение на чукотском языке выходит раз в несколько месяцев.  

Судьба независимого аборигенного СМИ оказывается очень показательной 
для динамики коренных общественных инициатив того периода. Аборигенное 

106 Heleniak Timothy, Holzlehner Tobias, Khlinovskaya Elena. Der Grosse Exodus. Demographische Trends an 
Russlands nördlicher Peripherie. // Osteuropa. 2011. 61. Jg., 203. S. 371.  
107 Krupnik Igor, Vakhtin Nikolai. In the "House of Dismay": Knowledge, Culture, and Post-Soviet Politics in 
Chukotka // People and the Land. Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia / Ed. Kasten Erich. Berlin: Dietrich 
Reimer Verlag, 2002. P. 11. 
108 Ibid. P. 13.  
109 Thompson Niobe. Settlers on the Edge: Identity and Modernization on Russia's Arctic Frontier. Vancouver: UBC 
Press, 2008. P. 92. 
110 Krupnik Igor, Vakhtin Nikolai. In the "House of Dismay": Knowledge, Culture, and Post-Soviet Politics in 
Chukotka // People and the Land. Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia / Ed. Kasten Erich. Berlin: Dietrich 
Reimer Verlag, 2002. P. 12.   
111 Gray Patty. The Predicament of Chukotka's Indigenous Movement: Post-Soviet Activism in the Russian Far 
North. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 148.  
112 Ibid. P. 13-19.  
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независимое начинание, получившее возможность воплотиться в постсоветское 
время, через несколько лет лишилось своей самостоятельности и оказалось зажато 
в государственной структуре - официальных СМИ. Аборигенная культура как в 
советское время, так и в новое российское обречена на существование в рамках 
регулируемого приезжими русского пространства - будь то радиостанция, газета, 
дом культуры, школа или публичное мероприятие. Трагическая динамика 
характерна для многих проявлений постсоветской общественной активности 
коренного населения - появление инициативы на рубеже 1980-90-х годов, 
воплощение идеи и смерть начинания в середине - второй половине 1990-х годов.  

Общество эскимосов Чукотки «Юпик» было образовано 2 августа 1990 года 
на сходе представителей эскимосов России в посёлке Проведения. Основная цель 
создания общества эскимосов – сохранение традиционного образа жизни, 
культуры, языка, поддержка развития морского зверобойного промысла и 
связанных с ним производств. Несколько лет подряд при посредстве общества 
"Юпик" аляскинские и канадские ученые участвовали совместно с жителями 
национальных поселений Провиденского района в биологических и 
этнологических исследованиях, связанных с сохранением и развитием 
традиционного природопользования. В 1999 году арбитражным судом Чукотского 
автономного округа было принято решение о ликвидации общественной 
организации. Закрытие общества "Юпик" сопровождалось официальным отказом 
на разрешение иностранным ученым проводить исследования в рамках проекта, 
направленного на "изучение пищевых цепочек в Арктике и влияния загрязнения 
окружающей среды на традиционные продукты питания, используемые коренными 
жителями"113. Как в то время, так и сейчас охотники часто добывают "лысых" нерп 
и морских млекопитающих, которые имеют сильный запах медицинских 
препаратов. Председатель общества"Юпик" Людмила Айнана получила от 
губернатора Назарова, по ее словам, "хамское и грубое письмо", которое 
начиналось следующими словами: "Вынужден высказать Вам свое недоумение по 
поводу участившихся фактов игнорирования обществом, возглавляемым Вами, 
требований российского законодательства". Губернатор упоминал о том, что в 
арбитражном суде находится заявление о ликвидации общества "Юпик", порицал 
председателя за то, что общество "выходило за рамки полномочий общественных 
объединений" и отказывал в удовлетворении ходатайства о въезде на территорию 
Провиденского района группы исследователей из США и Канады. Через месяц 
произошло еще одно драматическое событие - в связи с трагической гибелью во 
время шторма нескольких жителей Нового Чаплино, возвращавшихся на 
американских лодках с острова Святого Лаврентия, безвизовое морское сообщение 
на частных судах с Аляской было закрыто. В правительственное газете "Крайний 
Север" появилась претенциозная статья114 о том, что жителям Чукотки на острове 
Святого Лаврентия "подсовывают товар "не первой свежести". Высокомерный тон 
статьи вызвал справедливое негодование жителей села, которые написали 
коллективное письмо, опровергающее низкое качество американских лодок и 
неумение охотников ими управлять: "Сколько можно считать чукчу и эскимоса 
неспособным освоить и эксплуатировать технику?". Так, за несколько месяцев 
были закрыты международные исследовательские проекты, ликвидировано 

113 Из Ходатайства Общества эскимосов Чукотки "Юпик" в поддержку проекта "Экология человека" 
губернатору Чукотского автономного округа Назарову А.В (1999 год). ПМА 1.  
114 Васильев С. Безвизовый обмен дал трещину // Крайний Север. 1999. 17 сентября.  
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общество эскимосов "Юпик" и запрещено морское сообщение с Аляской. Несмотря 
на публичные возражения со стороны американских и канадских ученых и 
президента межгосударственной эскимосской организации Инуитской 
приполярной конференции (Inuit Circumpolar Conference), администрация округа во 
главе с губернатором осталась непреклонной.  

В 1990-е годы проявилась вся палитра взаимоотношений между тремя 
сторонами - российской властью (федеральной и региональной), коренными 
народами Чукотки и Западом, представленным антропологами и другими учеными 
(биологами, географами, лингвистами), благотворительными и аборигенными 
организациями и коренным населением, в первую очередь, жителями острова 
Святого Лаврентия. Отсутствие взаимопонимания между различными 
представителями чукотского коренного населения и властью на местах было 
очевидно в 1990-е годы и сохраняется по сей день, в некоторой степени даже 
усугубляясь и консервируясь, являясь источником социальных проблем. Оно 
проявляется во множестве локальных конфликтов и общих для всего края 
тенденциях. Если тяжелейший экономический кризис с приходом на пост 
губернатора Романа Абрамовича прошел, то огромный комплекс социальных 
проблем никуда не исчез. Современное положение коренных народов на Чукотке 
можно называть кризисным с такой же уверенностью, с какой о кризисе 
говорилось в 1990-е годы. Запад оказывается для многих аборигенов, в 
особенности, аборигенной элиты, альтернативной опорой в преодолении 
трудностей. В некоторой степени проявлением недоверия к чему-либо 
российскому и официальному является популярность евангелических течений в 
1990-е годы. В 1998-2000 гг. многие семьи продержались за счет западной 
гуманитарной помощи, а в проигнорированном властями упоминавшемся 
коллективном письме чаплинские охотники заявили: "..эти... лодки и моторы 
(аляскинские. - Д.О.) верой и правдой служат не один год нашим морзверобоям и 
охотникам, "кормят" наши семьи.... В условиях хронического безденежья никто из 
коренных жителей не в силах купить мотор или лодку, столь необходимые им для 
обеспечения себя и своих семей пищей". В начале 2000-х годов французскому 
лингвисту, специалисту по чукотскому языку, Шарлю Венстену, был запрещен 
въезд на территорию Чукотского автономного округа. По рассказам 
представителей аборигенной элиты Анадыря, это репрессивное решение связано с 
его правозащитной деятельностью - он призывал всех неравнодушных выйти на 
демонстрацию в защиту чукотского языка. В 2002 году Общественный совет по 
культуре Чукотского автономного округа отказал Шарлю Венстену в публикации 
первого чукотско-французско-английско-русского словаря.  

Страх российских властей перед аборигенным правозащитным движением 
отмечают все представители элиты коренных народов Чукотки, с которыми мне 
довелось поговорить в Анадыре, Провидении и Москве. Ущемление прав коренных 
жителей возможно даже в рамках современного российского законодательства. В 
2011 году я брал интервью у сотрудников департамента сельскохозяйственной 
политики и природопользования и департамента образования, культуры и 
молодежной политики. Если западные антропологи критикуют правительства 
Канады, Австралии и международные правозащитные организации в патернализме 
и евроцентризме при подходе к решению современных социальных проблем 
аборигенов, то российские власти могли бы быть обвинены в активном и 
осознанном игнорировании позиции коренных народов по важнейшим 
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социальным, культурным и политическим вопросам - сохранение языков, 
саморепрезентация в СМИ и публичном пространстве, взаимодействие с 
международными аборигенным организациями. Позиция департамента 
образования, культуры и молодежной политики по вопросу о преподавании языков 
коренных народов в школе сводится к следующей фразе: "Сохранением языка 
должны заниматься они, а не мы. Мы же можем только помочь"115. Существуют 
еще две широко распространенные среди окружного начальства идеи, связанные со 
спасением аборигенных языков - они сами виноваты в этой ситуации; о сохранении 
языков думает только аборигенная интеллигенция116. В единственной школе 
Анадыря не преподается ни чукотский, ни эскимосский языки. Такая же ситуация в 
районном центре Провидения. В течение нескольких лет преподавание 
эскимосского языка в новочаплинской школе ведется урывками.  

Для меня, как антрополога, интерес представляет не законодательная 
правомочность деятельности, или скорее бездеятельности, департамента 
образования, а отношение коренных жителей к позиции чукотской администрации 
по этому вопросу. Я слышал рассказ о том, что когда начальник департамента 
образования Дора Полукшт узнала, что эскимосским языком на Чукотке владеют 
около 200-300 человек, она заявила, что на язык, на котором говорит такое 
маленькое количество людей, тратить бюджетные средства нецелесообразно. 
Правдоподобность этой истории - второстепенный вопрос. Слух о высказывании 
Полукшт отображает аборигенное видение современной власти, характеризует 
представление коренных народов об отношении местной администрации к ним. 
Чукчи и эскимосы видят, а также в какой-то степени думают, что видят, 
пренебрежение со стороны власти по отношению к важным для коренного 
населения вопросам. Сложно не отметить неспособность российской власти на 
разных уровнях к какому-либо диалогу, тем более диалогу с коренным 
меньшинством, практически незадействованным ни в бизнесе, ни в управлении.  
Недоверие к нынешней анадырьской администрации усиливается повсеместной 
обидой на советскую власть за серию насильственных переселений и жесткую 
интернатскую систему.  

Я хотел бы затронуть еще одно важное современное идеологическое 
противоречие между властью и коренными малочисленными народами России. В 
связи с проведением конгресса коренных народов Чукотки в 1994 году тогдашний 

115 ПМА 1. Владимир Антокольский, заместитель начальника Департамента образования, культуры и 
молодежной политики ЧАО. Анадырь.  
116 Из интервью с Дорой Полукшт от 2007 года в независимом чукотском журнале Регион 87. 
(http://www.region87.ru/index.php?nm=3&pg=13). Тогда Д.С. Полукшт занимала позицию начальника 
Управления образования ЧАО, сейчас ее должность называется начальник Департамента образования, 
культуры и молодежной политики ЧАО. "Глубинную причину я вижу не в изменении подхода федеральных 
ведомств к преподаванию родного языка, а в том, что среди самих коренных народов, в их массе нет 
осознания необходимости сохранить свою речь. Найдется примерно 200 человек, это в основном 
интеллигенция и члены ассоциаций коренных народов, искренне убежденных в том, что надо говорить на 
своих языках....  Знаете, есть слово «геноцид», то есть уничтожение одного народа другим, но у него нет 
антонима, который означал бы «возрождение» народа чужими руками. Можно требовать у Правительства, 
Думы, кого-то еще сделать все для возрождения или сохранения языка коренных народов. Но одновременно 
нужно обращаться к своему народу и объяснять ему, чем язык ценен и почему на нем необходимо 
продолжать говорить." Следует сразу отметить, что тезис о том, что сохранением языка обеспокоена 
исключительно интеллигенция не справедлив. Не было практически ни одного человека среди моих 
информантов, который был бы не то, что просто обеспокоен ситуацией, а не прикладывал бы различного 
рода усилий к самостоятельному изучению языка или предоставлению возможности своим детям получить 
хоть какие-то языковые навыки. 
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глава Управления по делам национальностей и миграции Арамаис Даллакян 
(сейчас он занимает должность председателя Чукотской думы) в интервью газете 
Крайний Север высказал мысль о том, что в России, включая Чукотку, проживают 
более сотни народов, и в связи с этим власть не может делать какие-либо 
преференции отдельным этническим группам. В 2011 году на моё заявление об 
особом статусе коренных малочисленных народов Севера и Сибири я получил в 
личной беседе от директора Департамента государственной политики в сфере 
межнациональных отношений Александра Журавского примерно тот же ответ - в 
многонациональной России не может быть преференций по этническому признаку. 
Нивелирование разницы между коренными и некоренными народами Чукотки при 
сохраняющемся и усугубляющемся социальном неравенстве, экономических и 
культурных отличиях ведет к еще большей маргинализации аборигенного 
населения. На Чукотке нет преференций по этническому признаку117, зато есть 
фактическая дискриминация по этническому признаку при приеме на работу118. 

С приходом Романа Абрамовича и его команды на Чукотке начались 
кардинальные изменения, совпавшие с экономической стабилизацией в России. 
Все жители Чукотки, с которыми я говорил, называют победу Абрамовича на 
выборах на должность главы региона спасением. Практически все дети Чукотки 
смогли поехать, и не один раз, в летние лагеря в Центральной России или на 
Черном море119, в большинстве национальных сел был обновлен жилищный фонд, 
83 % учебных заведений были заново построены или полностью 
реконструированы120, началось возрождение оленеводства и морского 
зверобойного промысла, Анадырь получил вид образцового арктического города, 
напоминающего урбанизированные центры Гренландии или северной Канады, 
людям начали платить достаточно высокую заработную плату. Однако, несмотря 
на все положительные и крайне стремительные изменения, сохранилась социальная 
напряженность, не ослабли многочисленные социо-культурные проблемы 
коренных жителей края.  

 
1.3. Современные социальные проблемы 
Анализ ни одной из антропологических проблем современной аборигенной 

Сибири невозможен без упоминания тех социальных трудностей, с которыми 
сталкивается коренное население. Такие проблемы, как алкоголизм, безработица, 
дискриминация, высокий уровень суицидов, насильственная смерть, миграция на 
материк и в Анадырь, социальная дезадаптация молодежи, являются неотъемлемой 
частью жизни современной Чукотки. Традиционное для советской и, отчасти, для 
российской этнографии пренебрежение к социальным проблемам лишает 
исследование актуального фокуса, так как в повседневной жизни каждая семья по-
своему сталкивается со всем классическим для циркумполярной области 
комплексом "бедствий". С другой стороны, чрезмерное внимание западной 
антропологии к социальным проблемам коренного населения отличается 
евроцентрическим подходом. Многие канадские и американские антропологи 

117 Льготы представителям коренных народов не имеют для практического существования семей никакого 
значения.  
118 Подробнее о ксенофобии и дискриминации в соответствующем параграфе.  
119 Thompson Niobe. Settlers on the Edge: Identity and Modernization on Russia's Arctic Frontier. Vancouver: UBC 
Press, 2008. P. 176. 
120 ПМА 1. Владимир Антокольский, заместитель начальника Департамента образования, культуры и 
молодежной политики ЧАО. Анадырь.  
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рассматривают сложившуюся ситуацию в Арктике через призму западных 
представлений о социальном благополучии, игнорируя позицию своих 
информантов, которые, вполне возможно, не считают алкоголизм или 
манкирование детьми школьных занятий чем-то негативным. Те трудности, с 
которыми пытаются бороться или же, напротив, смиряются жители национальных 
сел, формируют современное социальное пространство, оказывают влияние в том 
числе и на ритуальные практики, создают новые виды взаимоотношений между 
людьми, новые понятия и даже новый лексикон121. Я собираюсь рассмотреть 
спектр социальных проблем, которые невозможно не заметить во время полевой 
работы.  

1.3.1. Алкоголизм. Алкоголизм остается важнейшей социальной проблемой 
на Чукотке. Среди моих информантов среднего и старшего возрастов бытует 
популярная мысль о том, что "раньше так не пили". По наблюдениям жителей еще 
пять лет назад ситуация была не такой катастрофической. Некоторые информанты 
отмечают, что в Новом Чаплино запили после насильственного переселения 1958 
года. Заметный рост алкоголизма среди прибрежного коренного населения начался 
с 1960-х годов. Среди причин смерти аборигенов Чукотки выделяются отравления 
и травмы в результате несчастных случаев, убийств и самоубийств. В 
подавляющем большинстве случаев отравления и травмы вызваны 
злоупотреблением алкоголем122. Если в 1950-е годы этот класс причин смерти 
занимал четвертое место среди всех причин смерти коренного населения Чукотки, 
то уже к концу 1970-х годов отравления и травмы вышли на первое место, 
опережая заболевания123. В 1980-84 гг. 40 % смертей в Провиденском районе 
произошло по причине несчастных случаев, отравлений и травм, в 1990-92 гг. - 31 
%124, в 2010 году - 27 %125. Часто смерть от злоупотребления алкоголем 
фиксируется, как сердечный приступ, и тогда переходит в другую статистическую 
графу ради улучшения районных или окружных показателей126.  

В национальных селах торговля алкогольной продукцией производится как в 
магазинах, так и на дому, по районам регулярно ездят коммерсанты, развозящие 
алкоголь по домам и доставляющие водку даже на отдаленные охотничьи базы, 
парализую промысел на несколько дней. Местная администрация знает всех 
коммерсантов поименно, но ничего не предпринимает, чтобы остановить этот 
бизнес. В 1990-е годы многие жители начали незаконную частную торговлю 
спиртом. Однако у большинства этот бизнес не пошел. Были и успешные 

121 На Чукотке появилась своя "алкогольная лексика", не имеющая такого же распространения и применения 
в других регионах страны. Например, слово "пить" или "пьянствовать" чаще всего заменяется глаголом 
"балдеть" или "шарахаться" (напиться и ходить по гостям или просто бродить по селу), а прилагательное 
"пьяный" -  прилагательным "балдой".  
122 Пивнева Е.А. Этнодемографические аспекты проблемы алкоголизма у малочисленных народов Север // В 
поисках себя: Народы Севера и Сибири в постсоветских трансформациях / Отв. ред. Пивнева Е.А., Функ 
Д.А. М.: Наука, 2005. С. 68.  
123Пика А.И., Терентьева Л.П., Богоявленскй Д.Д. Социально-демографические процессы на Крайнем 
Севере. Аляска и Российский Дальний Восток: сравнительное исследование. Провиденский район Чукотки: 
историко-этнографическое описание. Рабочая тетрадь, том 2, № 2. М.: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук. 1993. С. 71. 
124Там же. С. 72.  
125О состоянии здравоохранения в ЧАО. Аналитическая записка. Анадырь, 2010 год. Предоставлена в 2011 
году Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Чукотскому 
автономному округу.  
126Ziker John. Peoples of the Tundra. Northern Siberians in the Post-Communist Transition. Illinois: Waveland Pr 
Inc, 2002. P. 87.  
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коммерсанты, которые впоследствии сумели обзавестись новой мебелью, 
телевизорами и даже снегоходами. Мне рассказывали что жители села Сиреники 
однажды устроили самосуд над торговцем алкоголем. Однако впоследствии 
зачинщики беспорядков сами же пошли к коммерсанту за спиртом.  

  В последнее десятилетие проводились программы, направленные на 
помощь коренному населению в избавлении от алкогольной зависимости. 
Совместно с Чукотским региональным отделением «Красного Креста» разработана 
и реализуется региональная целевая программа «О мерах по снижению 
злоупотребления алкоголем в Чукотском автономном округе на 2010–2012 годы». 
Некоторым моим информантам в Новом Чаплино помог психолого–
педагогический метод А. Шичко. Так, одна эскимоска (1950 г.р.), посещавшая 10–
дневный курс вместе со своим сыном, не пила с 2002 по 2006 гг. По ее словам, она 
"сорвалась". Антиалкогольные программы, инициированные государством и 
благотворительными организациями, проводятся в селах нерегулярно и имеют 
чаще всего ограниченный во времени эффект - прошедшие курс какое-то время не 
пьют, но потом "срываются" и запивают, по словам информантов, еще с большей 
силой. Коренные жители с большим недоверием относятся к разнообразным 
внешним антиалкогольным терапевтическим инициативам. Даже если алкоголик 
осознал свою зависимость, добровольно пошел на занятия и бросил на время пить, 
он возвращается в то же самое сложное социальное пространство, к тем же 
проблемам безработицы и тотальной неустроенности. В ином контексте эту 
проблему деструктивной статичности жизни в депрессивном регионе затрагивал 
американский антрополог Майкл Джексон. Его мысль заключалась в том, что в 
послевоенной Сьерра Леоне, пережившей годы насилия, правозащитные 
организации сконцентрировались на судебных процессах и борьбе с уже 
случившимися военными преступлениями. Карательная деятельность отводила 
внимание от той социальной обстановки, которая являлась плодородной почвой 
для каждодневного насилия, не прекратившегося после окончания войны (violences 
of everyday life)127. В национальных селах Чукотки люди, прошедшие 
кратковременные антиалкогольные курсы, возвращались к тяжелой повседневной 
жизни, деструктивной рутине и опять начинали пить.  

Существует устоявшийся в научной литературе набор факторов, влияющих 
на высокий уровень алкоголизма среди циркумполярного коренного населения в 
мире и в целом объясняющих относительное социальное неблагополучие 
арктических аборигенов. К ним относятся политические причины (например, 
переселение, седентаризация, колониальное прошлое), культурные (потеря языка, 
жизнь в интернатах), социальные (социальная дезадаптация и незащищенность), 
биологические (генетическая предрасположенность коренных народов Севера к 
алкоголизму) и другие. Антрополог Кирилл Истомин, принимая во внимания все 
очевидные внешние факторы, пишет: "Проведенные нами исследования... 
показывают, что наряду с этими факторами важную роль может играть и фактор 
"внутренний", присущий представителям части этих народов, в силу пока не до 
конца известных причин, атрибутивный стиль, заставляющий их более 
пессимистично оценивать причины происходящих с ними и вокруг них событий и 
свою способность повлиять на их ход"128. Пессимистический подход к тем или 

127 Jackson Michael. Existential Anthropology. Events, Exigencies and Effects. NY: Berghahn Books, 2005. P. 168.  
128 Истомин К.В. Атрибутивный стиль" и проблема пьянства и самоубийств среди малочисленных коренных 
народов Севера и Сибири // Этнографическое обозрение. 2011. № 2. С. 104.  
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иным негативным событиям, свойственный части коренного населения, формирует 
у них чувство беспомощности, собственной неполноценности, снижает мотивацию 
в достижении целей129. Таким образом, не разнообразные внешние негативные 
факторы способствуют депрессии, следовательно и злоупотреблению алкоголем, а 
отношение к сложившейся ситуации или отдельным событиям. Существует еще 
эмоциональная составляющая. В современном глобализированном мире, 
насыщенном определенными молодежными стереотипами поведения, алкоголь 
позволяет раскрепоститься, освободиться от сдержанности и замкнутости, 
свойственной многим сельским жителям, вне зависимости от их этнической 
принадлежности. Именно поэтому регулярные дискотеки в Новом Чаплино и 
Сирениках сопровождаются пьянкой, которая часто ведет к несчастным случаям.  

Несколько лет назад в эскимосском селе Сиреники местный житель Валерий 
Укума создал «Общество трезвости и взаимопомощи». С сентября по май 
ежедневно в специально выделенном администрацией помещении собираются 
около 30 человек. Они смотрят телевизор, разговаривают, угощают друг друга 
"местной" едой, а также проводят занятия, направленные на избавление от 
алкогольной зависимости. Встречи общества совсем не похожи на группы 
анонимных алкоголиков. Туда приходят дети, которые играют в шашки, шахматы и 
на компьютере. Среди регулярных посетителей общества много людей, которые не 
страдают алкогольной зависимостью, но испытывают потребность в общении, в 
выходе за пределы домашнего круга. Лидеры общества помогают бросившим пить 
найти работу, иногда даже на время забирают в свои дома детей, живущих в семьях 
алкоголиков130. На собрания "Общества трезвости и взаимопомощи" приходят 
верующие из общины пятидесятников, а также члены кружка эскимосской 
культуры. Местный ансамбль эскимосского танца Кеугьяк' время от времени 
поводит там репетиции. Надежда131 работает сейчас продавщицей в центральном 
продуктовом магазине Сиреников. Она долгое время страдала от алкогольной 
зависимости, потом, по ее словам "собралась с силами и пошла в "Общество 
трезвости". Регулярно посещая занятия, она влилась в коллектив и даже 
организовала временный кружок индийских танцев, которые женщины разучивали 
по фильмам.  

Жительница Сиреников, эскимоска Лариса132, никогда не пила. Она являлась 
(около года назад Лариса умерла) одним из самых активных членов "Общества 
трезвости и взаимопомощи", лидером самообразовавшейся группы усыновителей. 
Лариса взяла на попечение девочку из детского дома в Билибино:  

"Надо не ждать, как другие соберутся, а самим собираться. Иногда 
подходят и спрашивают: "А когда мы будем собираться?". Я говорю: "Ну так 
скажите, когда вы хотите, тогда и давай собираться!". До начала отпусков мы 
собирались каждый день после 19. Может, у кого что накопилось, придут, 

129 Там же. С. 93.  
130 В Новом Чаплино при школе функционирует центр временного пребывания, куда социальные работники 
на время забирают детей из семей алкоголиков. Протрезвев, родители могут прийти за своими детьми и 
вернуть их в родной дом. Часто дети сами убегают в центр временного пребывания, где их накормят, 
вымоют, успокоят, положат в тепле спать. В Сирениках такого центра нет, и его отсутствие компенсируется 
активностью членов "Общества трезвости и взаимопомощи" и группы усыновителей.  
131 Имя изменено.  
132 Имя изменено.  
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выскажутся, чай попьем. И домой уходят, и настроение улучшается уже, 
вроде"133. 

Учитывая недостатки социалистической национальной и социальной 
политики на Севере, следует признать, что коренное население занимало 
особенную и относительно стабильную позицию в рамках советской структуры. 
Люди работали на звероферме, в жирцехе, в оленеводческих и охотничьих 
бригадах, обязаны были ходить на партийные собрания, они являлись членами 
женсовета, совета старейшин. Проводились демонстрации, кинопоказы, различные 
детские выступления, а также концерты народных ансамблей в клубе или в школе. 
Таким образом, существовало, может, не идеальное, но стабильное общественное 
пространство, были установлены механизмы взаимодействия несвязанных 
родством жителей села. "Обществом трезвости и взаимопомощи" в Сирениках 
создано уникальное общественное пространство, объединяющее многих жителей 
села вне зависимости от их вероисповедания и национальности. Интенсивная 
общественная жизнь в Сирениках в некоторой степени обусловлена 
изолированностью села - дорога до районного центра Провидения осложнена, 
последний туристический лайнер зашел в Сиреники в 2006 году.  

В конце августа – начале сентября 2011 года в Провидении при поддержке 
«Красного Креста» прошёл цикл занятий с зависимыми от алкоголя молодыми 
жителями Провидения и соседних национальных сел (Янракыннот, Сиреники, 
Новое Чаплино). Занятия вели специалисты из Москвы (инструктор по йоге и 
психолог) и Валерий Укума: 

 «Сейчас очень возраст помолодел (зависимых от алкоголя. - Д.О.). У нас 
ребята от 20 до 45 лет. Я предварительно делал работу, ездил по селам. Я 
родился в Янракынноте и вырос в Чаплино. Я сам из национальных сел. У нас 
чукчей в программе сейчас примерно столько же, сколько и эскимосов. В 
Провидении наш семинар будет идти 22 дня. Первично люди не доверяют. Но мне 
больше доверяют, потому что я из коренных. Есть своя специфика. Мы должны, 
по идее, ни с кем не сотрудничать и ни от какой другой организации не получать 
поддержку. Я согласен с этим, но если мы всем селом не будем сообща 
действовать, то у нас ничего не получится. Мы должны сотрудничать с ЖКХ, 
администрацией, всеми жителями. Коренные не могут действовать 
изолированно. Потом многие программы построены на принятии Бога. А мы в 
основном язычники, наши не пойдут через Бога. Это сопротивление очень 
распространено. Для коренных нужны особенные программы, отдельный 
подход»134.  

В Новом Чаплино после семинара 2011 года еще в начале 2013 года 
регулярно собиралась группа анонимных алкоголиков. Люди после работы 
приходили в плохо отапливаемое старое здание общежития, где по субботам 
проходят "пьяные дискотеки". Группа разрасталась и пополнялась молодыми 
людьми, бросившими пить и нашедшими работу. В качестве альтернативы 
"пьяным дискотекам" они проводили свои "танцы без алкоголя". Сейчас все 
собрания закончились - для части бывших алкоголиков они потеряли свою 
актуальность, другие же "сорвались" и опять запили. Весной 2012 года я ежедневно 
посещал чаплнские собрания. Люди сидели в кругу в куртках и тихо 
разговаривали, рассказывали о том, как прошел их день, за какие поступки они 

133 ПМА 1. Ж, 1954, Сиреники.  
134 ПМА 1. Валерий Укума, Сиреники.  
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испытывают стыд. Например, молодой охранник в школе подробно рассказывал, 
как не смог удержаться, уехал в Провидение и провел там какое-то время, каждый 
день напиваясь. О том, как ему стыдно показаться на глаза матери и как он не 
может ничего с собой поделать. Как мне кажется, одна из причин неудачи 
чаплинской группы заключается в том, что эти собрания были направлены 
исключительно на избавление от зависимости, тогда как люди испытывают 
потребность в общении, взаимопомощи, поддержке и единении. Члены группы 
анонимных алкоголиков в Новом Чаплино не ощущали поддержки села. Я спросил 
у Вячеслава Кеэлина, одного из лидеров "Общества трезвости и взаимопомощи" в 
Сирениках, зачем приходят к ним не страдающие от алкоголизма жители села. 
Вячеслав ответил, что в той или иной степени все травмированы алкоголизмом - 
даже если они сами не пили и не пьют, то больны их родственники, соседи, друзья, 
одноклассники. В Сирениках осознают алкоголизм, как общую беду, в борьбе с 
которой должны участвовать все жители села, оказывая посильную помощь 
каждому зависимому и друг другу. 

В 2012 году в Анадыре я разговаривал с главой чукотского Красного креста 
Идой Ручиной. Меня попросили к ней сходить анонимные алкоголики из Нового 
Чаплина. Они хотели получить телевизор, холодильник и деньги на ремонт 
помещения. Эта просьба вызвала у Иды Ручиной недоумение. Она завела разговор 
о пагубности патернализма и предложила членам группы самим заработать на 
необходимые вещи занимаясь поделкой сувениров. Подобная позиция характерна 
для местной администрации. Я лично знаком со всеми людьми, посещавшими 
группу анонимных алкоголиков. Большинство составляли матери-одиночки, 
которые с помощью невероятной силы воли бросили пить, начали заботиться о 
своих детях и устроились на работу. Эти женщины живут на пределе своих 
физических и эмоциональных сил и постоянно балансируют на грани срыва. В 
конце нашего разговора Ида Ручина коснулась темы эстетического режима 
национальных сел и посетовала, что люди не занимаются украшением улиц и 
придомовых участков с таким же усердием и вкусом, как это делают в Австрии.  

Помимо посещения соответствующих групп, в Сирениках и Новом Чаплино 
распространены и другие формы перехода к трезвому образу жизни. На рубеже 
1980-90-х годов около 40 % насильственных смертей в Провиденском районе 
происходили в пределах сел135. Исследования в другом арктическом регионе, в 
Ненецком автономном округе, показали, что общий уровень заболеваемости (не 
только алкоголизмом) был на 50 % выше у оседлого коренного населения, чем у 
жителей тундры, а нарушения психики у оседлого населения наблюдались в 2,5 
раза чаще. Многие жители Нового Чаплино и Сиреников воспринимают 
социальное пространство сел, как депрессивное и чуждое. Село, в особенности 
искусственно созданное Новое Чаплино, ассоциируется с алкоголизмом, грязью, 
перенаселенностью, социальной напряженностью и принуждением. Часто 
временный уход из села приравнивается людьми к бегству от алкоголизма - от 
своего собственного и от пьющих родственников. Весной 2012 года один 
чаплинский охотник предпочитал проводить как можно больше времени со своим 
взрослым сыном на охотничьей базе Ратван. Дома пили его дочь, жена и ее 

135 Пика А.И., Терентьева Л.П., Богоявленскй Д.Д. Социально-демографические процессы на Крайнем 
Севере. Аляска и Российский Дальний Восток: сравнительное исследование. Провиденский район Чукотки: 
историко-этнографическое описание. Рабочая тетрадь, том 2, № 2. М.: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук. 1993. С. 73. 
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родственник. Дочь, прошедшая курс антиалкогольной терапии в Провидении, 
"сорвалась". Но время от времени она не выдерживала пьянства в семье и уезжала 
к отцу на Ратван. Недавно я узнал, что летом 2013 года охотник-отец самовольно 
взял ночью лодку и пьяным уехал в соседнее село Янракыннот. Через несколько 
дней его уволили. Много раз я слышал от своих информантов рассказы о том, как 
они устав от пьянки, сбегали в балки разбросанные по всему побережью, уезжали в 
соседние села и даже уходили в тундру.  

1.3.2. Безработица. Одна из важнейших проблем сельской местности 
Чукотки – безработица. Для многих людей временным решением проблемы 
оказывается подработка, которую предоставляет администрация села – уборка на 
улице, расчистка завалов, строительство, уборка в тундре и т.д. Люди работают 
несколько месяцев и потом в течение полугода получают пособие по безработице. 
В большей части приморских национальных сёл более трети семей составляют 
малообеспеченные семьи, получающие незначительные детские пособия и иногда 
пособия по безработице, живущие в основном за счет рыбалки сбора дикоросов и 
пенсии родителей. Основными работодателями в селах являются система ЖКХ, 
школа и торговые учреждения136.  

Несмотря на критический уровень безработицы в национальных селах и на 
все социальные проблемы (алкоголизм, самоубийства, насилие в семье, рост числа 
неблагополучных семей), отчасти связанные с отсутствием работы, местная 
администрация склонна приглашать на вакантные места приезжих. Так, например, 
в Новом Чаплино, где официально безработными числятся 31 человек (из них 30 – 
представители коренных народов)137, в летний сезон крышу на единственном 
многоквартирном доме крыли рабочие из Владивостока, в ЖКХ на вакантные 
должности были приглашены специалисты из Омска. В Сирениках ремонт на 
почте, а в Провидении ремонт в Доме Культуры осуществляли также неместные 
бригады. Администрация объясняет эту ситуацию недостатком навыков у местного 
населения и алкоголизмом. В последнее время в национальные села по 
приглашению на позиции в школе и в пограничных войсках начали приезжать 
марийцы и калмыки. Например, должности директоров школ в Новом Чаплино и 
Сирениках занимают калмычка и мариец соответственно.  

Безработица в национальных селах диктует миграционные тенденции - 
молодые чукчи и эскимосы стремятся поступить в высшие учебные заведения 
Хабаровска, Омска или Санкт-Петербурга. После получения образования в 
крупных городах мало кто возвращается назад в Сиреники и Новое Чаплино. В 
Санкт-Петербурге традиционно существует довольно многочисленное чукотско-
эскимосское студенческое землячество. Никто из студентов, с которыми  я 
говорил, не собирается искать работу в родных селах:  

"Я не знаю, собираюсь ли я оставаться в Питере, но я точно не собираюсь 
назад. Просто навещать ездить - можно. А жить там сложно. Нет работы, нет 
развлечений. Из развлечений - один ДК. Стоят там бильярд и теннис. В праздники 
выступающих приходит больше, чем зрителей. Но родители хотят, чтобы мы 
были поближе к ним"138.  

136 Например, согласно данным, предоставленным администрацией Нового Чаплино на 1 декабря 2013 года, 
из 152 официально трудоустроенных в структуре ЖКХ работают 43 человека, в школе и детском саду - 52.  
137 Данные предоставлены местной администрацией на 2011 год.  
138 ПМА 3. Ж, 1992, Санкт-Петербург (из Уэлькаля).  
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Часть молодых аборигенов планируют найти работу в Анадыре. Петербург 
оказывается слишком крупным и тяжелым городом для них, слишком отдаленным 
от Чукотки, от родных. Поэтому Анадырь они рассматривают в качестве 
компромиссного решения. Многим молодым чукчам и эскимосам свойственна 
большая мобильность, чем их родителям. Это связано с тем, что они с детства 
много ездили по стране и даже длительное время учились в других городах. 
Например, несколько классов сирениковской школы в начале 2000-х годов были 
перевезены в Омск, где дети проучились три года пока в их родном селе строилось 
новое здание. С недавнего времени ученики Нового Чаплино и Сиреников 
вынуждены доучиваться в 10 и 11 классах в провиденском интернате.  

1.3.3. Ксенофобия. Одна из самых распространенных проблем, с которой 
сталкиваются коренные жители Чукотки - бытовая ксенофобия и неприкрытый 
административный шовинизм. Пренебрежительное отношение к чукчам и 
эскимосам со стороны приезжих часто проявлялось и в советское время. Оно 
выражалось в патерналистском отношении к аборигенам, как к дикарям, которых 
надо учить мыться, есть вилкой и говорить по-русски. Процесс привнесения 
цивилизации сопровождался грубой антирелигиозной пропагандой, запретом 
разговаривать на родных языках в интернатах и императивным навязыванием так 
называемых европейских форм поведения. Отношение многих приезжих к 
коренному населению нельзя было назвать агрессивным, оно скорее всего было 
брезгливым: 

"В Провидении, когда жили в интернате, мы в баню ходили. Были, правда, 
русские, которые говорили: "Вот этих бы чукчей пускать после того, как все 
пройдут!". Некоторые начинали ругаться: "Они на родине у себя находятся!". 
Русские ругались между собой, а наше дело - выкупаться и домой бежать. Мы не 
реагировали, что кто-то нами брезговал"139. 

"Роды в провиденской больнице начались ночью. Роды были долгими и 
тяжелыми. Со мной занимались и врачи и сестры. Я помню, как уборщица 
сказала: "Ночью рожает. Рожала бы в своей тундре"140. 

Современная ксенофобия, с которой встречаются коренные жители в 
районных центрах или в окружной столице, имеет свои отличительные черты. У 
некоторых приезжих сформировался образ аборигена, как алкоголика, 
безработного, нахлебника, забывшего и свой язык и свою культуру. Я встречался с 
недоумением со стороны русских жителей Провидения, когда они узнавали, что я 
приехал учиться понимать культуру коренных народов. С бытовой ксенофобией 
можно столкнуться на всех уровнях - от водителя рейсового автобуса Новое 
Чаплино - Провидения, до администрации в Анадыре. Интеллигентный директор 
анадырьской библиотеки, которая проводит вечера национальных поэтов и 
писателей, старается не брать на работу чукчанок - она боится, что они могут 
запить и недобросовестно выполнять свои обязанности.  

Студентка Полярной академии в Петербурге, родившаяся в Сирениках, но 
выросшая в Анадыре, летом на каникулах пыталась устроиться на работу в столице 
Чукотки: 

"Приехав из Петербурга после второго курса, я устраивалась на работу в 
Анадыре и не могла устроиться из-за того, что дискриминация. Я звоню по 
объявлению. По моей специальности. Мы договариваемся. Мне говорят: "Вы 

139 ПМА 3. Людмила Айнана, 1934, Провидения.  
140 ПМА 1. Ж, 1957, Сиреники.  
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подходите, приходите". Я прихожу, и как только они видят, что я коренная, мне 
сразу отказывают. В итоге я устроилась на работу по связям. Они считают, что 
мы дикари, тупые и алкоголики, приехали с яранги в шкурах"141.  

Современное коренное население отличается социальным плюрализмом. 
Кто-то "живет/ведет себя, как русский", какие-то семьи считаются 
"традиционными". Социальное и культурное разнообразие проявляется в рационе 
питания, интересах, видах отдыха, отношениях с родственниками и в том числе в 
особенностях семейных ритуальных практик. Разнообразие уровней включенности 
в советскую, а затем и российскую действительность даже рамках эскимосско-
чукотского общества Нового Чаплино и Сиреников порождает сложность и 
гетерогенность социальных установок, саморепрезентативных стратегий. Можно 
идентифицировать себя, как эскимоса и не есть, например, ферментированное мясо 
"с душком". От некоторых эскимосов я слышал пренебрежительные высказывания 
в сторону своих более "традиционных" соседей (которые едят ферментированное 
мясо, принимают пищу традиционным образом на полу на подносе) - их называли 
"индейцами", а их повседневную еду "вонючкой". Тем не менее, и первые, скажем 
"цивилизованные", и вторые, назовем их "традиционными", считают себя 
эскимосами. В современной Чукотке среди самого же коренного населения можно 
встретить осуждение как "русского" поведения, так и "дикого" поведения. Это 
противоречие свидетельствует о сложности происходящих на Чукотке социо-
культурных процессов, о серьезном и очень интересном для исследователя 
культурном, социальном и мировоззренческом расслоении.  

1.3.4. Интернатская система. Одной из самых серьезных социальных 
проблем всей российской Арктики оказывается до сих пор не исчезнувшая 
интернатская система. Сейчас детям уже не запрещают говорить родных языках по 
причине хотя бы того, что они просто их не знают. В 2011 году в Новом Чаплино 
закрылись 10 и 11 класс. Старшеклассники вынуждены уезжать в провиденский 
интернат, где они попадают в преимущественно русскую среду и, по их рассказам, 
встречаются с неизбежной ксенофобией, как со стороны учителей, так и 
одноклассников:  

"У нас в этом году только основная школа в связи с тем, что 
наполняемость у нас маленькая, количество детей не позволяет. В прошлом году у 
нас была еще средняя школа, и мы выпустили 11 класс. Мне кажется, что нужно 
было учитывать специфику села. Откуда у нас может быть такая 
наполняемость классов? Это плохо, потому что наши дети связаны с 
родителями, с родным селом. Естественно они плохо адаптированы жить 
самостоятельно. Мы таких детей теряем, если честно. Они не учатся. Тяжело 
им адаптироваться в Провиденской школе. Многие уходят в Провиденское ПТУ. И 
там они не учатся, и так мы их теряем"142.  

Осенью 2012 года из-за негибких общероссийских стандартов по 
наполняемости классов в Новом Чаплино были объединены ученики 5 и 6 классов, 
планируется объединение учеников 2 и 3 классов. В Сирениках также закрыты 10 и 
11 класс. В соседнем с Новым Чаплино чукотском селе Янракыннот открыта 
только начальная школа. Янракыннотские дети с определенным уровнем 
чукотского языка, попадая в практически исключительно русскоязычную среду 
Нового Чаплино, теряют приобретенные в детстве языковые навыки. Переселение 

141 ПМА 3. Ж, 1992, Санкт-Петербург (Анадырь).   
142 ПМА 1. Завуч новочаплинской школы Александра Санникова.  
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в интернат выводит детей из семейной обстановки, из родного культурного и 
социального пространств. 

1.3.5. Самоубийства. Одной из классических мировых аборигенных 
проблем является высокий уровень суицидов. 1920-30 годы XX века стали 
периодом заметного роста числа суицидов среди коренного населения канадской 
Арктики143. После седентаризации суицидальная проблема стала одной из 
важнейших социальных характеристик общества эскимосов Восточной Канадской 
Арктики. На  2006 год процент самоубийств среди инуитов превышает 
общеканадские показатели в 11 раз144. Уровень самоубийств среди эскимосского 
мужского населения Канады в возрасте от 15 до 24 лет почти в 40 раз выше, чем в 
среднем по Канаде у той же самой группы населения145. Около половины молодых 
пациентов икалуитского госпиталя Qikiqtani доставляются в больницу после 
неудачной попытки самоубийства146. Если раньше склонность к суициду 
обнаруживали старики и больные, то в настоящее время добровольно уходят из 
жизни в основном молодые мужчины. В 2002 году в Икалуите были опубликованы 
статистические данные по суицидам в Нунавуте. Так, в 1999 году 90% от всех 
покончивших жизнь самоубийством были молодые люди в возрасте от 15 до 24 
лет147. В 38 случаях из ста причиной смерти среди аборигенной молодежи Канады 
является самоубийство148. Женщины совершают попытки суицида практически 
также часто, как и мужчины. Различие заключается в том, что эти попытки 
оказываются неудачными и представляют собой скорее крик о помощи, а не 
самоубийство149. В целом динамика последних десятилетий неутешительна -  на 
территории современного Нунавута число суицидов растет150. Такой же подробной 
статистики ни по России в целом, ни по Чукотке в частности нет. Известно, что в 
конце 1980-х годов среди коренного населения Чукотки в расчете на 100 тыс. 
населения уровень самоубийств равнялся 86, убийств - 22 (в целом по СССР - 19 и 
7 соответственно)151. Согласно данным, предоставленным территориальным 
органом федеральной службы государственной статистики по Чукотскому 
автономному округу, в 2010 году в округе произошло 45 самоубийств, в 2009 – 
также 45, в 2008 – 41, в 2007 – 45, в 2006 – 36, в 2005 – 44. Однако распределений 
по представителям коренных и некоренных народов нет. С 2011 года в известных 
мне чаплинских, провиденских и сирениковских семьях произошли три 
самоубийства и две попытки.  

143 Balikci Asen. The Netsilik Eskimo. Prospect Heights: Waveland Pr Inc, Long Grove, 1989. P. 168-169.  
144 Inuit Statistical Profile // Inuit Tapiriit Kanatami (http://www.itk.ca/publications/inuit-statistical-profile 
145 Stevenson Lisa. The Suicidal Wound and Fieldwork among Canadian Inuit // Being there. The Fieldwork 
Encounter and the Making of the Truth / Ed. John Borneman, Abdellah Hammoudi. Berkley - Los Angeles - 
London: University of California Press,  2009. P. 58.  
146 ПМА Нунавут. Natan Obed. Из интервью с начальником Департамента социального и культурного 
развития.  
147 Report on Comparable Health Indicators for Nunavut and Canada // Nunavut Suicide Completions by Region, 
2002, Iqaluit (http://www.gov.nu.ca/health) 
148 Suicide among Canada’s Aboriginal Peoples. Ottawa: Dollco Printing, 2007. P. 2.  
149 Henderson Alisa. Suicide and Community Wellness in Nunavut. A report prepared for the Nunavut Taskforce on 
Suicide Prevention and Community Healing. Iqaluit, 2003. P. 2. 
150 От 3 до 15 смертей ежегодно с 1975 по 1987; от 16 до 25 смертей ежегодно с 1993 по 2002 гг. (Henderson 
2003: Appendices) 
151 Пика А.И., Терентьева Л.П., Богоявленскй Д.Д. Социально-демографические процессы на Крайнем 
Севере. Аляска и Российский Дальний Восток: сравнительное исследование. Провиденский район Чукотки: 
историко-этнографическое описание. Рабочая тетрадь, том 2, № 2. М.: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук. 1993. C. 74.  
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На мой взгляд, одной из граней комплексной и сложной проблемы суицида 
среди коренного населения является культурная составляющая. Особенное 
представление о смерти проявлялось в исчезнувшей практике добровольной 
смерти и сложной сохранившейся ономастической традиции. Как чукчи и 
эскимосы, так и канадские инуиты сохранили представления о реинкарнации - они 
считают, что человек возвращается вместе с именем умершего, в честь которого он 
назван. Ребенок получает не только имя "вернувшегося" родственника, но и 
приобретает вместе с именем его психологические, физические особенности, 
пристрастия и манеры. Таким образом, смерть не становится точкой, а является, 
напротив продолжением, дает возможность имени и душе начать новую жизнь. Из 
интервью, взятого канадским антропологом Лизой Стивенсон у молодого 
канадского эскимоса: "Не надо обижаться, но ты же прожил свою жизнь. И сейчас 
чья-то другая очередь. Поэтому есть люди, в честь которых мы названы. Я был 
назван в честь своего дедушки Джемеси, он умер, я родился - это моя очередь. 
Когда я умру, мои потомки будут названы в честь меня. Мне кажется, это здоровая 
ситуация"152.  

 
1.4. Христианство и традиционные верования 
Деятельность православной миссии среди коренного населения Чукотки 

вплоть до конца XX века была малоуспешной. Несмотря на старания отдельных 
немногочисленных миссионеров, чукчи и эскимосы сохраняли традиционные 
верования и сопротивлялись слабым попыткам обратить их в христианство153. 
Установление советской власти произошло довольно поздно, и еще в середине 
1930-х годов шаманские практики были широко распространены154. К началу XX 
века только 6 % чукчей официально числились православными155. Подавляющая 
часть аборигенов-христиан были оленеводами, и многие из них крестились в ходе 
регулярных встреч с русскими купцами и миссионерами на Ануйской ярмарке. 
Нередко чукчи принимали новую веру исключительно номинально, поддавшись 
уговорам и соблазнившись обязательными подарками, предоставляемыми 
священниками после крещения. Присутствие православия на берегу Берингова 
пролива было еще менее заметным. Парадоксально, но элементы православной 
культуры начали проникать, утверждаться и видоизменяться в местном контексте 
только с приходом новой власти в 1920-30-е годы. Учащение контактов с 
русскими, распространение русского языка и в целом русской культуры, 
межнациональные браки - всё это способствовало синкретизму традиционных 
верований с православием. Миграция русскоязычного населения, в основном 
русских, сопровождалась не только утверждением советской социальной 
инфраструктуры и антирелигиозной пропагандой, но и проникновением элементов 
православной культуры. Именно тогда коренные жители познакомились с Пасхой, 
поминальными обычаями византийско-славянской христианской традиции 

152 Stevenson Lisa. The Suicidal Wound and Fieldwork among Canadian Inuit // Being there. The Fieldwork 
Encounter and the Making of the Truth / Ed. John Borneman, Abdellah Hammoudi. Berkley- Los Angeles - London: 
University of California Press. P. 64.  
153 Znamenski A. Shamanism and Christianity. Native Encounters with Russian Orthodox Missions in Siberia and 
Alaska, 1820-1917. Westport: Greenwood Press, 1999. 
154 Головко Е.В., Швайтцер П. Эскимосские "попы" поселка Наукан: об одном случае revitalization movement 
на Чукотке // Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии / СПб.: Издательство Европейского 
Университета в Санкт-Петербурге, 2006. С. 107. 
155 Znamenski A. "Vague Sense of Belonging to the Russian Empire": the Reindeer Chukchi's Status in Nineteenth 
Century Northeastern Siberia // Arctic Anthropology. 1999. Vol. 36, № 1-2. P. 32. 
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(девятый день, сороковой день). Таким образом, еще в советское время в береговых 
селах, в большей степени подверженных советизации, а значит и русификации, чем 
тундровые, сформировалось многокомпонентное и динамичное религиозное поле, 
которое никак нельзя назвать атеистическим. Я соглашаюсь с подходом Николая 
Ссорина-Чайкова, рассматривающего традиционные верования сибирских народов 
в рамках советского периода не через призму забвения и уничтожения, а 
представляющего ритуальное пространство того времени в его историческом 
контексте156. Советский строй на разных этапах своего существования оказывал 
разное влияние на сибирский шаманизм и анимизм, не только и не просто 
уничтожал ритуальные практики, но трансформировал их, заставлял их 
адаптироваться к социальным реалиям, инициировал рефлексию приверженцев 
традиционных верований и выступал даже в роли конструктивного, 
новообразующего начала в аборигенной ритуальной сфере.  

1.4.1. Усложнение религиозного ландшафта Чукотки. С открытием 
границ Чукотку стали часто посещать евангелические миссионеры, в основном 
баптисты и пятидесятники. В 2005 году 14 поселений Чукотки имели официально 
зарегистрированные протестантские общины157. Пик увлечения баптизмом и 
пятидесятничеством пришелся на вторую половину 1990-х годов - самый разгар 
экономического кризиса, коррупции и шовинизма губернатора Александра 
Назарова, оттока населения из региона. В последнее десятилетие наблюдается 
усиление православной церкви в регионе. В 2005 году в Анадыре закончилось 
строительство крупнейшего в мире деревянного храма, возведенного на вечной 
мерзлоте. Православие начинает играть все более и более заметную роль в 
современной социо-культурной жизни приморских сел не только и не сколько в 
результате миссионерской деятельности, практически отсутствовавшей в 
кризисные 90-е годы, но благодаря общероссийской клерикализации повседневной 
жизни. Люди ездят на материк, смотрят телевизор и ощущают растущее 
повсеместное присутствие церкви. Одна сирениковская студентка, учащаяся сейчас 
в Санкт-Петербурге, рассказала мне, что они с мамой дома праздновали Пасху, 
хотя никто из семьи не был православным. По ее словам, им нравилось 
раскрашивать яйца, покупать кулич, который специально пекут к празднику в 
местном магазине, и быть частью важнейшего религиозного праздника страны. 
Следует отметить, что Рождество в семье не отмечали158.  

В повседневной жизни как на Чукотке, так и на материке азиатские 
эскимосы часто встречаются с проявлениями современного русского православия. 
Ирина приехала из Нового Чаплино на операцию в Москву: 

"Я лежу в больнице, а при больнице есть собор. И там все ходили к 
Матроне, которая как раз по этим заболеваниям. И меня с собой приглашали. А я 
все говорила: "Нет, не пойду. Я язычница". Менять веру не надо. Одна женщина 
так хотела, чтобы я пошла, что даже батюшку спросила, можно ли мне. 
Батюшка сказал, что можно. Я подумала, вдруг мне плохо будет, духи мои 
обидятся. Даже когда мои знакомые заходят в церковь в Анадыре, я ни в какую. 

156 Ssorin-Chaikov N. Evenki Shamanistic Practices in Soviet Present and Ethnographic Present Perfect // 
Anthropology of Consciousness. 2001. 12 (1). P. 2.  
157 Vaté Virginie. Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism // Conversion after 
Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union / Ed. Mathijs Pelkmans. 
New York: Berghahn, 2009. P. 41. 
158 ПМА 3. Ж, 1993, Санкт-Петербург (Сиреники).  
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Даже за ограду не иду. Я дочке и внучке сказала: "Хотите, меняйте веру, а мне 
уже поздно"159.  

Браки между эскимосами и приезжими стали обычным делом еще в 
советский период, а в последнее время участились. Вопрос принятия православия 
одним из супругов или вопрос крещения детей в русско-эскимосских семьях 
иногда вызывает споры. Я знаю семьи, где родители приняли решение поделить 
детей по вероисповеданию - первый воспитывается матерью в традиционной 
эскимосской традиции, не носит крестик, а второй - отцом в православной.  

Переход в христианство иногда совершается людьми в критические 
жизненные моменты. Сын одной эскимоски, очень хорошо знающей эскимосскую 
ритуальную традицию, попал в аварию и находился в тяжелом состоянии в 
московской больнице. Отчаявшись, мать приняла православие и крестила сына. 
Однако она не прекратила кормить духов и совершать охранительные обряды. Сын 
поправился. Сейчас у них на кухне стоят иконы, но интенсивность традиционной 
ритуальной жизни в этой семье не ослабла. Всему селу Новое Чаплино известна 
история обратной динамики. Глава местной протестантской общины после смерти 
матери разочаровалась в христианстве, порвала Библию и неудачно попыталась 
покончить жизнь самоубийством. Синкретизм, переход из одной веры в другую, 
двоеверие свидетельствуют об усложнении религиозного ландшафта приморской 
Чукотки. Перед людьми раскрылась многообразная религиозная картина, 
включающая множество опций, выбор каждой из которых определяет социальное 
окружение и поведение в ритуальном пространстве.  

1.4.2. Протестанты на Чукотке. Тем не менее, если в христианской жизни 
Анадыря доминантой является православие, то в национальных селах, в 
особенности, приморских, евангелические направления сохраняют первенство. В 
Новом Чаплино протестантская община насчитывает 12160 активных 
новообращенных и состоит в основном из пенсионерок. Женщины собираются 
каждое воскресенье, смотрят записанные на диски проповеди калифорнийских 
пасторов - выходцев из Украины и России - поют на эскимосском, русском и 
чукотском языках религиозные гимны, иногда читают вслух Библию. В Сирениках 
действуют несколько приходов – один русскоязычный (самый многочисленный), 
другой чукотскоязычный (для пожилых чукчанок) и отдельные малочисленные 
собрания на дому верующих. Сирениковская евангелическая жизнь намного более 
разнообразная, чем чаплинская. Николай Вахтин писал в 2005 году, что более 
трети населения Сиреников являются активными протестантами161. Я считаю, что 
религиозность жителей связана, во-первых, с большей гетерогенностью села, а, во-
вторых, с изолированностью Сиреников. Обращение в протестантизм и вступление 
в местную евангелическую общину может расцениваться, как проявление социо-
культурной активности и как удовлетворение потребности в причастности к какой-
либо структуре, какому-либо сообществу. Популярность здесь евангелических 
религиозных течений среди коренного населения отчасти связана с тем, что в 
национальных селах практически некуда ходить, а людям необходимо где-нибудь 
собираться, пить чай, разговаривать. На воскресной проповеди в Сирениках я 

159 ПМА 3. Ж, Новое Чаплино.  
160 На апрель 2012 года. 
161 Vakhtin N. The Russian Arctic between Missionaries and Soviets. The Return of Religion, Double Belief, o 
Double Identity? // Rebuilding Identities. Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia / Ed. Erich Kasten. Berlin: 
Dietrich Reimer Verlag, 2005. P. 28. 
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наблюдал, как чукчанка средних лет энергично рассказывала случаи из 
собственной жизни, анализировала свои взаимоотношения с сыном. Ее публичное 
выступление отличалось особенным задором, который, по моим наблюдениями, 
представители коренных народов редко проявляют в общественном пространстве. 
Виржини Вате рассматривает переход чукчей и эскимосов в протестантизм, как 
проявление социальной активности, или strategy of empowerment, попытку вернуть 
себе право на самостоятельное действие (atempt to regain agency)162. Выбор принять 
протестантизм может быть продиктован с одной стороны отрицанием 
ослабнувших, полузабытых и неотрефлексированных в современном контексте 
традиционных верований, а с другой - сопротивлением насаждающемуся 
православию, ассоциирующемуся с государством, русификацией и социо-
культурным давлением. Так, в упоминавшейся статье Е. Головко и П. Швайтцера о 
ревитализационном движении в Наукане163, оппозиционность части коренного 
населения по отношению к новой "русской" власти проявлялась в обращении к 
американской протестантской традиции, скорее всего заимствованной в 
извращенной форме у эскимосов Аляски, и являющейся альтернативой старому 
анимистическому мировосприятию и новой советской идеологии.  

Введенное Маршаллом Салинсом понятие индегинизация современности 
(indigenization of modernity)164, может быть полезно для дискуссии о преломлении 
христианства в аборигенных обществах, в том числе и эскимосских. Синкретизм 
характерен в большей степени для православных чукчей и эскимосов, чем для 
коренных жителей, принявших одно из направлений протестантизма. Некоторые 
новообращенные бескомпромиссно отказываются от семейной обрядности, 
перестают использовать свое эскимосское имя, не дают национальные имена 
детям, иногда даже прекращают ходить на могилы родственников, чем вызывают 
раздражение своих односельчан. Несмотря на стремление некоторых неофитов к 
религиозному пуризму, христианство в той или иной степени 
контекстуализируется в эскимосско-чукотских селах, приобретает местные черты и 
становится частью современной интеллектуальной жизни коренных народов 
Чукотки. В качестве примера синкретизма я хочу привести сон, который мне 
рассказала одна пожилая эскимоска: 

"Я во сне видела, как я умирала. Из носа кровь шла. Я туберкулезом болела и 
чуть не умерла. Я думала, что умру... Во сне я видела Иисуса Христа. Так видела 
хорошо. Он встал около меня. Видела. Хорошенько. Он сказал: «Давай вставай». Я 
говорю: «Я не могу встать». «Ты всё равно встанешь». Он прямо лекарства на 
меня кинул. Столько лекарств! Я месяц полежала в больнице, меня выписали. Я 
вернулась сюда. Сказали, что если я буду много ходить, то умру. Я боялась. Я 
мало ходила. Год прошел. Весной снова поехала в больницу. Нету болезни у меня. 
Потому что я так видела хорошо Иисуса Христа. Наверное, он пожалел меня. Я 

162 Vaté Virginie. Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism // Conversion after 
Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union / Ed. Mathijs Pelkmans. 
New York: Berghahn, 2009. P. 42. 
163 Головко Е.В., Швайтцер П. Эскимосские "попы" поселка Наукан: об одном случае revitalization movement 
на Чукотке // Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии / СПб.: Издательство Европейского 
Университета в Санкт-Петербурге, 2006. 
164 Sahlins Marshall. What is Anthropological Enlightenment? Some Lessons of the Twentieth Century // Annual 
Review of Anthropology. 1999. Vol. 28.  
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когда рассказала на Аляске эту историю, они все там плакали. Сказали, что меня 
Иисус пожалел"165.  

Вера в исцеление через сон - распространенное среди эскимосов и чукчей 
проявление особенного отношения к сновидениями, как способу общения с духами 
и умершими людьми. Виржини Вате пишет о том, что для новообращенных чукчей 
сохраняется сакральность сновидений, через которые они могут общаться теперь 
не с духами, а с Богом166.  

Однако не для всех приемлем синкретизм. Глава протестантской общины 
Нового Чаплино, молодой сотрудник детского сада, в интервью призналась, что 
совершенно отошла от традиционных практик:  

 «Мы перестали это делать. На работе знают, что я не делаю этого. Я 
даже слово это уже забыла. А недавно мне говорят: «Сделай ах’к’ышак’». А я 
говорю: «А что это?». Мы на поминки не ходим. Никаких родовых праздников не 
справляем. Там же идолы. Есть среди молодежи те, которые придерживаются 
языческих традиций. И нас ругают, что мы отреклись»167. 

Многие коренные жители, придерживающиеся традиционных верований, с 
недоверием и насмешкой относятся к местным протестантам, называя сельские 
воскресные собрания "сектой" или "аллилуей" из-за религиозных песен, 
исполняемых верующими. Николай Вахтин приводит любопытный пример 
конфликта в Сирениках между матерью, готовившейся к поминкам, и дочерью, 
отказывавшейся помогать матери в "греховном кормлении чертей"168. Глава села 
Сиреники Наталья Протопопова рассказывала, что в 1996 году к ним приехал 
"канадский миссионер Питер Бингли", к которому многие отнеслись с недоверием. 
Наталья вместе с другими пришла посмотреть на его сеансы, увидела, как люди 
впадают в экстаз, начинают кататься по полу, смеяться, записала все это на видео и 
"отправила в органы". По ее словам, Сиреники сейчас закрыты для всех западных 
миссионеров. В эскимосских селах среди части коренного населения существует 
предубеждение против евангелических направлений и лояльное отношение к 
православию, как к чему-то своему, российскому, традиционному и официальному.  

1.4.3. Перформативность "язычников". Усложнение религиозного 
пространства Чукотки оказало влияние на мировосприятие людей, 
придерживающихся традиционных верований. Христианский вызов инициировал 
переосмысление "язычниками", как они сами себя называют, своих собственных 
ритуальных практик и анимистических представлений. Ответ на православное и в 
первую очередь протестантское проникновение требует со стороны необращенных 
активизации своих традиционных практик, для многих находившихся в пассивном 
состоянии. Виржини Вате приводит любопытный пример взаимоотношений 
чукотских матери и дочери169. Последняя начала посещать приход пятидесятников. 

165 ПМА 1. Ж, 1938, Новое Чаплино.  
166 Vaté Virginie. Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism // Conversion after 
Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union / Ed. Mathijs Pelkmans. 
New York: Berghahn, 2009. P. 51. 
167 ПМА 1. Ж, 1976, Новое Чаплино.  
168 Vakhtin N. The Russian Arctic between Missionaries and Soviets. The Return of Religion, Double Belief, o 
Double Identity? // Rebuilding Identities. Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia / Ed. Erich Kasten. Berlin: 
Dietrich Reimer Verlag, 2005. P. 28. 
 
169 Vaté Virginie. Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism // Conversion after 
Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union / Ed. Mathijs Pelkmans. 
New York: Berghahn, 2009. P. 53-54.  
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Мать, обеспокоенная религиозностью дочери, пошла на службу посмотреть, 
предусмотрительно захватив с собой колотушку для снега, отгоняющую злых 
духов. Потом она, городская чукчанка, редко прибегавшая к каким-либо 
ритуальным практикам, дала своей уже взрослой дочери чукотское имя, соблюдая 
все традиционные предписания, связанные с имянаречением. В другой 
эскимосской семье раздражение популярностью протестантизма вызвало 
активизацию в ритуальной сфере - люди начали вспоминать, воссоздавать и 
соблюдать когда-то ставшие неактуальными традиционные практики, ходить на 
поминки, кормить духов, окуривать дом в случае смерти кого-нибудь в селе корнем 
растения тыплъюк (дудник, Angelica lucida). Дисциплинированность, ритуальная 
однородность и определенность христианства отличаются от современной 
вариативности и часто спонтанности традиционных практик. Перформативность 
активизации анимистических верований в свете появления в религиозном 
пространстве христианства заключается в идентификации индивидом себя, как 
"язычника", человека, не предавшего предков, не забывшего умерших. Это 
самоопределение влечет за собой соблюдение "языческих" правил - тех, которые, 
по представлению акторов, определяют данную идентификацию.  

Протестантские неофиты отвергают традиционные ритуальные практики, в 
частности они не кормят умерших родственников, некоторые даже не посещают 
могилы. Отрицание заботы о благополучии умерших родственников в рамках 
анимистических эскимосских представлений вызывает у "языческого" 
большинства раздражение и некоторых даже мотивирует на кормление 
"оставленных" без опеки: 

"Я как-то видела во сне Куяпу Федю. И он сказал: "Я голодаю". Они же 
"боговерующие" (родственники Куяпы. - Д.О.), они ахк'ышак' не делают, у них это 
не принято. Я проснулась и покормила его. Он мне не родственник, я даже не знаю 
из какого он рода"170.  

1.4.4. Современный протестантизм на Аляске и азиатские эскимосы. 
Если в Новом Чаплино и Сирениках активные новообращенные оказываются в 
меньшинстве, то на острове Святого Лаврентия абсолютное большинство 
коренного населения уже давно являются верующими христианами. Для 
иллюстрации взаимоотношений аляскинских протестантов и приверженцев 
традиционных верований с азиатского берега я приведу рассказ молодой 
эскимоски, которая сейчас благополучно работает уборщицей в школе Нового 
Чаплино и до недавнего времени активно посещала местную ассоциацию 
анонимных алкоголиков. В 2000 году Анна171 вместе со своим мужем и грудным 
ребенком бежали на Аляску: "Здесь (в Новом Чаплино. - Д.О.) голод был ужасный. 
Отопления не было, еды не было. Когда пароходы приезжали, муж мой нес местное 
мясо на обмен на хлеб. До этого мы были на Аляске. Мы ездили с группой 
подучить эскимосский.... Мне там первый раз очень понравилось"172. Они выехали 
на лодке в шторм, чтобы не быть замеченными пограничниками. На острове 
Святого Лаврентия беглецов приняли радушно, церковь выделила им дом, дала 
одежду. Муж зарабатывал резьбой по кости, семья ездила на суд в Анкоридж и 
собиралась получать вид на жительство по прошествии шести лет. Единственная 
проблема заключалась в церкви: "Они хотели, чтобы мы ходили на службы, но у 

170 ПМА 2. Ж1, 1959, Новое Чаплино.   
171 Имя изменено. 
172 ПМА 2. Ж, 1980, Новое Чаплино.   

 47 

                                                 



нас же своя вера... Церковь запрещает. Они начали всем поселком на нас давить. 
Первый год мы жили в одном доме, и нас отсюда выселили. В августе я родила 
девочку, и в январе они у нас стекла побили, вышибли дверь, печку сломали. Это 
всё потому что мы не хотели ходить в церковь". Семья Анны справляла поминки - 
они разжигали костер, бросали туда кусочки еды и приглашали духов предков на 
трапезу обращаясь в сторону Чукотки. В конце концов, семья Анны покинула 
Аляску. В Новом Чаплино муж пытался покончить жизнь самоубийством, 
выстрелил в себя, но выжил. Весной он сбросился с крыши, сломал позвоночник и 
через два года умер. После смерти мужа Анна ушла в запой, из которого ее вывело 
посещение антиалкогольных тренингов в Провидении. Она до сих пор с 
недоверием относится ко всему христианскому, не общается с чаплинскими 
верующими и ограждает своих детей от их влияния. Многие жители Сиреников и 
Чаплино называют аляскинских эскимосов "богобоязненными" и 
"боговерующими" и сожалеют о том, что те "отошли от веры предков".  

На летней охотничьей базе Инахпак слушают аляскинскую радиостанцию 
ради только одной передачи на русском языке, которую до недавнего времени вела 
сирениковская эскимоска Людмила Кинок. Точнее, эту передачу ждут из-за 
предваряющего ее точного прогноза погоды. Затем радио со смехом выключают, 
потому что после прогноза Кинок начинает рассказывать о "слове Божьем". Сейчас 
Кинок вернулась с Аляски, поселилась в Новом Чаплино и возглавила местную 
протестантскую общину.  

Устойчивое неприятие проповедничества связано со страхом перед 
культурным доминированием, страхом потерять свою этническую идентичность, 
которая у многих ассоциируется с первую очередь с традиционными ритуальными 
практиками. Однако протестантизм аляскинских эскимосов в целом не мешает 
азиатским навещать своих родственников и друзей, поддерживать близкие 
отношения с жителями острова Святого Лаврентия. Когда заходит речь о 
культурных различиях населения двух берегов Берингова пролива, чаплинцы и 
сиреноковцы говорят о том, что аляскинские соседи сохранили язык, но забыли 
традиционные верования.  

1.4.5. "Национальное по форме, христианское по содержанию". Есть ли 
противоречие между аборигенной культурой и христианством? Отдельного 
комментария заслуживает тема взаимосвязи аборигенной культуры с 
христианством. Подразумевает ли крещение пренебрежение национальной 
культурой? И как понимается культура разными представителями коренных 
народов? Виржини Вате, основываясь на собственном полевом опыте среди 
тундровых чукчей, заключает, что при определенных обстоятельствах люди 
сознательно приходят к уверенному разделению религии и культуры173. Несмотря 
на самое распространенное обвинение, предъявляемое "язычниками" 
новообращенным, в "предательстве" своего народа и своей культуры, для многих 
неофитов нет противоречия между этнической идентичностью и христианством. 
Любовь к языку и эскимосской культуре и даже проявление я бы сказал 
этнографического интереса к ритуальной жизни не резонирует с верой в Бога. 
Ирина Муми, лидер группы интересующихся эскимосской культурой в Сирениках, 
вошла в общину пятидесятников в 1995 году:  

173 Vaté Virginie. Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism // Conversion after 
Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union / Ed. Mathijs Pelkmans. 
New York: Berghahn, 2009. P. 49.  
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"Я стала христианкой в 1995 году. В 1993 году я родила Лену и мне было 
очень тяжело. Своей подруге я сказала: "Мне так тяжело. Я живу одна с 
маленьким ребенком, у меня печное отопление, сама заготавливаю дрова, уголь 
добываю". А она говорит: "У нас есть тот, к кому можно обратиться, если у 
тебя есть всякие проблемы. Это Бог". Потом она привела ко мне двух верующих, 
они наложили на меня руки, помолились. Они говорили, и я вслед за ними молитву 
грешника говорила и так стала верующей. Это было у меня покаяние. Перед тем, 
как принять Господа в свое сердце, нужно сначала покаяться"174. 

Ирина отказалась от кормления предков, никогда больше не делает 
ахк'ышак’ , не верит, что вернулась своим дедушкой, чье эскимосское имя она 
носит:  

"Сейчас я не делаю ахк'ышак’. Кому его бросать? Мы же не знаем, что 
именно предки подходят с открытым ртом и едят? Кто может подтвердить, 
что мы предкам бросаем, а не злым духам. И если логически мыслить, зачем 
кормить духа, если у него нет плоти? В Библии написано: не надо служить двум 
богам. Или ты к богу идешь или к неизвестным духам"175. 

Такая многолетняя уверенная позиция не мешает Ирине записывать у 
стариков эскимосские песни и сказки, возглавлять клуб эскимосской культуры и 
даже переводить работы англоязычных этнологов. В Анадыре живет еще одна 
сирениковская эскимоска - Светлана Тагьёк, сотрудник чукотского радио, автор 
множества программ на эскимосском языке и один из лучших знатоков 
эскимосской традиции, в том числе и ритуальной. По ее словам, после того, как 
однажды она рассказывала по радио об одном обряде, ей пришлось идти к 
православному батюшке и исповедоваться.  

Переход в христианство не отрицает этническую идентичность. Каждый 
верующий из числа коренных народов по-своему интерпретирует понятие 
национальной культуры, выстраивает индивидуальные отношения с традиционным 
ритуальным пространством, варьирующиеся от синкретизма до полного отрицания 
анимизма. Легкость отказа от обрядовой составляющей эскимосской культуры 
связана с сужением ритуального пространства. С одной стороны, вера в духов 
пронизывает всю интеллектуальную жизнь эскимосов, а, с другой стороны, 
современный анимизм, в особенности среди седентаризированного населения, 
проявляется лишь в нескольких церемониях и редких микро-ритуалах, отказ от 
которых не разрушает привычного течения жизни и не мешает эскимосам 
идентифицировать себя эскимосами. Многообразие форм поведения в рамках 
православно-протестантско-традиционного пространства, сложившегося и 
продолжающего складываться на Чукотке, свидетельствует о гибкости 
современного религиозного сознания представителей коренных народов.  

 
1.5. Измерения идентичности 
В данном параграфе я буду использовать понятие, применяемое Йоахимом 

Отто Хабеком в предисловии к одному сибиреведческому сборнику - измерения 
идентичности (dimensions of identity)176. Идентичность человека состоит из 
множества различных измерений - регионального, гендерного, профессионального, 

174 ПМА 1. Ирина Муми, 1957, Сиреники.  
175 ПМА 1. Ирина Муми, 1957, Сиреники.  
176 Joachim Otto Habeck. Dimensions of Identity // Rebuilding Identities. Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia 
/ Ed. Erich Kasten. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2005. P. 9-26.  
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религиозного, государственного, этнического и других. Эти аспекты идентичности 
не статичны - они появляются, исчезают, видоизменяются и усложняются, в разном 
социальном контексте по-своему проявляются и выстраиваются в иерархию. 
Этническая идентичность далеко не всегда, а по моему полевому опыту 
практически никогда, не является главенствующей, определяющей поведение 
человека. Этническое измерение идентичности приобретает характеристики 
профессионального измерения, кланового, политического (принадлежность к 
категории коренные народы), поселкового, религиозного и других. Чаще всего само 
по себе этническое измерение идентичности среди жителей Нового Чаплино и 
Сиреников проявляется либо за пределами Чукотки, либо в разговорах с 
антропологами. В рамках ритуального пространства на первый план выступает не 
столько этническое измерение идентичности, сколько семейное или клановое. Та 
или иная сакральная практика приобретает свою индивидуальность в глазах 
проводящих обряд через приобщение ее к определенной семейной или клановой 
традиции. В повседневной жизни люди редко задумываются о своей национальной 
принадлежности и определяют то или иное действие или вырабатывают то или 
иное мнение, согласно иным измерениям идентичности. Более того вопрос о 
национальной принадлежности иногда вызывал у респондента недоумение: "Какая 
разница? Мы все равны".  

Отто Хабек пишет, что "локальная идентичность является измерением как 
индивидуальной идентичности, так и коллективной"177. Ежедневное 
взаимодействие с культурным и социальным ландшафтом села формирует у 
человека чувство принадлежности к территории с ее историей, культурной 
географией и различного рода социальными взаимосвязями. Новое Чаплино, для 
большинства современных жителей, является центром довольно большой 
территории, представляющей собой треугольник - Провидения, Янракыннот, 
Старое Чаплино. В рамках этого пространства осуществляются различные формы 
традиционного природопользования, проводятся ритуальные практики, в первую 
очередь, обряды кормления духов предков в покинутых поселениях. Связь с тем 
или иным покинутым поселением даже тех, кто родился уже в Новом Чаплино, 
формирует географическое и ритуальное измерения идентичности. В свою очередь 
для жителей Сиреников определяющей является связь с Имтуком. Мало кто из 
жителей Нового Чаплино или тем более изолированных Сиреников воспринимает 
Провидения, как "свой" поселок. Многие мне говорили, что ездят туда только по 
необходимости и сразу ощущают потребность вернуться домой. Провидения, в 
котором сейчас более половины населения составляют "приезжие", 
воспринимается коренным населением, как что-то слишком большое и культурно 
чуждое.  

Постепенно исчезающей является клановая идентичность. Старое Чаплино 
отличалось хорошо сохранившейся до XX века клановой структурой178, которая 
оказывала влияние на хозяйственную жизнь села, систему расселения жителей и на 
расположение поминальных мест. До 1930-х годов клан представлял собой группу 
семей, объединенных одной территорией, обрядовым циклом (личные зимние 
праздники, осенние поминки) и полумифической историей о своих предках. Состав 

177 Ibid. P. 16.  
178Крупник И.И. Эскимосы // Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения / Отв. 
ред. Гурвич И.С. М.: Наука, 1980. С. 213. 
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байдарной артели также основывался на клановом принципе179. Следует отметить, 
что члены одного клана не всегда являются друг другу родственниками и до 
переселения 1958 года были объединены в первую очередь по территориальному 
признаку. Несмотря на то что у эскимосов в прошлом не существовало экзогамного 
отцовского рода, клан осознается его членами в качестве группы родственников180, 
а для обозначения этого коллектива эскимосы используют слово "род". Далеко не 
все жители села могут с уверенностью сказать к какому клану они принадлежат. 
Тем не менее, еще в 1970-егоды клановая самоидентификация играла намного 
более заметную социальную роль в обоих селах: 

"Старшее поколение хорошо знает, из какого кто рода. Даже в кино раньше 
послушаешь, как они друг друга приветствуют: "Лякаг'мит, привет!". Мы знали, 
когда нам было лет 15-20, кто из какого рода. Мои подруги, например, знали. Я из 
рода сиг'унпагыт. Почему мы называемся сиг'унпагыт? Я считаю, потому что у 
нас были стада оленей. Хоть мы и эскимосы прибрежные, но стада оленей 
были"181.  

Сейчас клановая идентификация проявляется практически исключительно в 
шутках, редких подтруниваниях друг над другом. Существуют стереотипные 
представления о характеристиках того или иного клана, всплывающие лишь в 
разговорах об истории семьи или группы семей: 

"Сиг'унпагыт - скрытный род. Я себя считаю сиг'унпагыт. Мы сильнее 
лякаг'мит. Мы гордые, более сплоченные, чем другие. Когда умер один из 
представителей нашего рода, весь клан собрался. Аг'лю182 тоже сиг'упнгат"183.  

"Лякаг'мит - очень удачливые охотники и хлебосольные. У них женщины 
щедро распределяют еду. А мужчины сиг'унпагыт имеют двойной взгляд. Они 
смотрят сколько кому мяса дают их жены, а потом говорят: "Столько мяса не 
надо отдавать". А сяниг'мылнут завистливыми считаются. Они первыми пришли 
в Старое Чаплино, потому что они заняли территорию поперек. А лякаг'мит 
заняли южную сторону. Акулг'авит очень добрые. Если они угощают, то большой 
кусок отдают. И настолько они были добрыми, что говорили, что им не жалко 
отрезать свой окорок и отдать кому-нибудь - со своего тела. Не жадные 
совсем"184.  

"Считается, что лякаг'мит - побирушки. Мы так и говорим: "Лякаг'мит - 
сяг'напират"185. 

"Смеялись раньше. Дядя Володя говорил: "Лякаг'мит, голубая кровь"186. 
Несмотря на значительно уменьшившуюся социальную значимость клановой 

структуры, "родовая" самоидентификация сохраняется и транслируется 
следующим поколениям, которые воспринимают все эти рассказы, как 
исторические и мифические сведения о своей семье. Исключение клановой 
идентификации из социально значимого поля связано отчасти с исчезновением 

179Сергеев Д.А. Пережитки отцовского рода у азиатских эскимосов // Советская этнография. 1962. № 6. С. 
37. 
180Арутюнов С.А., Крупник И.И., Членов М.А. "Китовая аллея". Древности островов пролива Сенявина. М.: 
Наука, 1982. C. 78.  
181 ПМА 1. Ж, 1965, Новое Чаплино.   
182 Последний известный шаман в Новом Чаплино, умерший в 1970-е годы.  
183 ПМА 1. Ж, 1963, Новое Чаплино.  
184 ПМА 1. Ж, 1934, Провидения.  
185 ПМА 2. Ж, 1949, Новое Чаплино.  
186 ПМА 2. Ж, 1965, Новое Чаплино.  
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родовых праздников и переселением 1958 года, уничтожившим традиционную 
систему расселения Старого Чаплино.  

Причастность к категории коренные народы я бы назвал политическим 
измерением идентичности. Безусловно, такой категории не существовало до 1930-х 
годов187, и она является результатом советизации Севера. Современный дискурс об 
особенном положении коренных народов в регионе и в стране в целом внес свои 
коррективы, оказал влияние на индивидуальную и коллективную формы 
саморепрезентации. Мои информанты отмечают, что если раньше у них 
присутствовало чувство стыда за свою национальную принадлежность, то сейчас, 
напротив, коренным быть престижнее. В советское время, безусловно, порицалась 
не национальная принадлежность, а определенные ее проявления, вступавшие в 
противоречие с социалистическим образом жизни - ритуальные практики, разговор 
на родном языке в определенном публичном пространстве (например, в интернате), 
некоторые бытовые особенности (еда мяса на полу, антисанитария). Эскимосско-
чукотское коренное население, несмотря на исторические, языковые, ритуальные и 
иногда хозяйственные различия, ощущает свое единство и причастность к одной 
общности. В повседневной жизни это проявляется в нередком противопоставлении 
себя "приезжим", своего поведения "русскому" поведению. Я наблюдал 
характерную сцену в чаплинском магазине. Одна чукчанка пыталась пролезть без 
очереди. На эти действия она получила реакцию: "Что ты, как русская? Будто бы 
тебе больше всех надо". Одна эскимосская метисированная семья придерживалась 
"русского" образа жизни в советское время. Некоторые представители этой семьи 
занимали высокие должности в сельской администрации. В последнее время к 
удивлению односельчан эта семья начала позиционировать себя, как коренную. 
Такой поворот вызвал негативную реакцию и спровоцировал обвинения в 
лицемерии. 

Заметным в последнее время оказывается и государственное измерение 
идентичности, проявляющееся в первую очередь в отношениях с иностранцами. 
Подавляющая часть населения Нового Чаплино и меньшее количество жителей 
Сиреников с 1989 года посетили Аляску. Многие мне рассказывали, что их тянуло 
назад в Россию, что они не понимают американского образа жизни. Приверженцы 
традиционных верований терпимее относятся к православию, чем к 
протестантизму.   

Одним из самых ярко проявляемых измерений идентичности является 
профессиональное, которое соприкасается с этническим и в первую очередь с 
политическим (причастность к коренным народам). Ни одна профессия в Новом 
Чаплино и Сирениках не пользуется большим уважением, чем профессия охотника 
на морского зверя. Гордость за сложный и опасный труд своих родственников 
испытывают все члены охотничьих семей. Характеристика Сиреников и Нового 
Чаплино, как морзверобойных сел, является главной. На дне коренных народов, 
новом празднике, отмечаемом в августе, были поименно перечислены все сельские 
охотники, а потом преподаватель эскимосского языка Александра Мумихтыкак 
зачитала стихотворение, посвященное морзверобоям. Безусловно, охота - это 
больше, чем занятие, это образ жизни. Охотники отлично знают географию 
промысловых угодий, местные топонимы и множество других деталей, которые все 

187 Как уже упоминалось, в царское время "приезжих" на территории прибрежной Чукотки было так мало и 
они оказывали до такой степени минимальное влияние на повседневную жизнь, что не было никакой основы 
для формирования противопоставления между своими (коренными) и чужими (приезжими).  
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можно объединить под понятием традиционные или аборигенные знания 
(indigenous knowledge). Охотничьи семьи оказываются наиболее сведущими в 
ритуальной культуре, отличаются большей "традиционностью" в быту.  

Приморское коренное население более метисировано и русифицировано, чем 
тундровое. Отчасти это связано с дислокацией довольно многочисленного 
военного контингента на побережье. Как в Новом Чаплино, так и в Сирениках 
отмечен очень высокий уровень межнациональных браков - в подавляющем 
большинстве союз между приезжими мужчинами и женщинами коренной 
национальности. Если в 1930-39 гг. на Чукотке такие браки составляли 4,8 %, то в 
1960-69 гг. - 27,6 %, а в 1970-1979 гг. - около 35 %188. По данным отдела ЗАГС, 
доля детей, родившихся в семьях, где один из супругов был некоренной 
национальности, составляла в Провиденском районе в 1980-82 гг. 35 %. В соседнем 
с Провиденским Чукотском районе, населенном в основном чукчам, эта доля 
составляла 15,8 %189. Как в позднее советское время, так и сейчас в Новом Чаплино 
и Сирениках существует множество семей, состоящих из матерей-одиночек и их 
детей, причем нередко от разных отцов. В позднее советское время в 60 % случаев 
прекращения брака из-за развода супругов причина звучала - "отъезд мужа на 
прежнее место жительства"190. Дети в таких семья в подавляющем большинстве 
случаев берут национальность матери и самоопределяют себя, как чукчу или 
эскимоса. Несмотря на то, что "род" передается по отцовской линии, они 
причисляют себя к клану матери и к семейной традиции, в том числе и ритуальной, 
родственников матери. Такая культурная и этническая самоидентификация связана, 
во-первых, с тем, что зачастую они и не видели отца, уехавшего на "материк", а 
также с социальным пространством северных сел, где человеку с какой-либо долей 
коренной национальности практически невозможно идентифицировать себя 
русским или украинцем. Полуевропейский или даже совершенно европейский 
внешний вид не является препятствием к причислению себя к эскимосской или 
чукотской культуре. Огромную роль для самоидентификации играют бабушка и 
дедушка, в доме которых часто и воспитываются внуки, пока мать работает. Часто 
пожилые родственники забирают детей на воспитание, если мать страдает 
алкогольной зависимостью или уехала жить в Провидения или Анадырь. 

"Мама - наполовину украинка, наполовину чукчанка, папа - наполовину 
эскимос, наполовину русский. Я себя считаю эскимоской, по папе. Папа себя 
считает эскимосом, а мама - чукчанкой. Бабушка - чистая эскимоска. Мама 
преподавала чукотский. Она не знает своего отца, потому что он уехал на 
материк. Она росла со своей мамой чукчанкой, а папа рос с бабушкой эскимоской 
тоже без русского отца" 191. 

У студентки (1992 г.р.) Полярной академии в Петербурге мать чукчанка, а 
отец на четверть эскимос. Но она была воспитана бабушкой, которая на половину 
эскимоска, а на половину русская с сильной эскимосской самоидентификацией. 
Несмотря на то, что студентка этнически эскимоска только на одну восьмую, она 
самоидентифицирует себя, как эскимоску и возглавляет ансамбль эскимосских 
танцев в Петербурге.  

188 Пика А.И., Терентьева Л.П., Богоявленскй Д.Д. Социально-демографические процессы на Крайнем 
Севере. Аляска и Российский Дальний Восток: сравнительное исследование. Провиденский район Чукотки: 
историко-этнографическое описание. Рабочая тетрадь, том 2, № 2. Сентябрь, 1993 год. С. 75. 
189 Там же. С. 77. 
190 Там же. С. 76.  
191 ПМА 3. Ж, 1992, Санкт-Петербург (Уэлькаль).   
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Более сложная самоидентификация у детей, выросших в чукотско-
эскимосских семьях. В одной такой многодетной семье часть детей считают себя 
эскимосами, а часть - чукчами. Национальная принадлежность проявляется в двух 
сферах - в получении имени эскимосских или чукотских умерших родственников и 
в выборе занятий по родному языку в школе. Многие молодые этнические чукчи в 
так называемых национальных эскимосских сёлах (Новое Чаплино, Уэлькаль и 
Сиреники) являются носителями отдельных элементов эскимосской культуры - 
танцуют эскимосские народные танцы в доме культуры, используют такие 
эскимосские слова, как ман'так' (китовая кожа и жир), кувыхси (горец 
трёхкрылоплодный, Polygonum tripterocarpum gray) и нунивак (родиола темно-
пурпуровая, Rhodiola atropurpurea) вместо их чукотских аналогов. Молодые чукчи 
склоны идентифицировать себя, как чукчей, но с оговоркой - "мы же из 
эскимосского села". Эта оговорка иногда подразумевает осознанное причисление 
себя к категориям, нивелирующим этнические границы - жители Чукотки или 
коренное население, сирениковцы или чаплинцы. 

Этническая идентификация, находящаяся в национальных селах зачастую в 
латентном состоянии, проявляется в иноэтничной среде "материка". Вне 
зависимости от доли "коренной" крови, все северяне, отправляющиеся на учебу 
или на работу в Петербург, Омск, Хабаровск или Москву, начинают испытывать 
ностальгию по дому, проявляющуюся в стремлении общаться с земляками, тоске 
по природе и "местной" еде, ростом интереса к национальным культурам: 

"Здесь нет традиционной пищи, не с кем поговорить, никто тебя ничему 
эскимосскому не научит, нет охоты, рыбалки, собирательства. Дома медленно и 
спокойно все проходит. А тут суета. Когда я танцую (эскимосские танцы в 
петербуржском ансамбле. - Д.О.), то чувствую, что это родное, мое. Меня дрожь 
пробирает. Как пошло с криками и присядью, меня изнутри начинает переть, 
начинается эйфория. Для меня танец, как наркотик. Я жалею, что раньше на 
Чукотке не танцевал. Когда я учился в школе, меня звали, звали, но я не мог пойти, 
а сейчас загорелся. Я скучаю здесь по Чукотке, по родным, по тундре, по чистому 
воздуху. Там все родное и привычное"192.  

Этническая идентичность способна длительное время находиться в 
латентном состоянии и никак сознательно не проявляться, быть затемненной 
иными измерениями идентичности, способна изменяться и приобретать различные 
оттенки, выражаться в ритуальном пространстве, увлечениях, образе жизни, 
бытовых особенностях. Индивидуальная самоидентификация очень часто не 
совпадает с коллективной оценкой национальной принадлежности индивида. 
Например, местное общество склонно исключать чаплинских и сирениковских 
христиан из таких категорий, как коренные, эскимосы или чукчи. Подобной 
негласной коллективной оценке подвержены некоторые метисы, ведущие 
"русский" образ жизни. Тем не менее, этническая идентификация других и 
самоидентификация не влияют или влияют лишь косвенно на социальные 
взаимосвязи в значительной степени метисированных чукотско-эскимосско-
русских национальных селах прибрежной Чукотки.  

192 ПМА 3. М, 1991, Санкт-Петербург (Новое Чаплино).  
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Глава II 
Вариативность современной практики кормления духов и похоронно-

поминального обрядового комплекса 
 

Данная глава посвящена анализу современной практики кормления духов, а 
также исследованию особенностей похоронно-поминального обрядового 
комплекса. Ключевое слово как названия главы, так и всей диссертации - 
"вариативность". Динамичность и разнообразие, склонность к временным и 
пространственным изменениям, а также отсутствие каноничности - все эти 
свойства в той или иной степени характерны для современных сибирских 
ритуальных практик193. На протяжении практически всей диссертации 
рассматривается вариативность одного акта - акта кормления. Перефразируя 
понятие Марселя Мосса, кормление духов - тотальный ритуальный факт, 
пронизывающий все сферы ритуального пространства и достигающий своего 
апогея в самой масштабной и церемониально насыщенной практике - поминках. 
Существует несколько измерений вариативности, которые я исследую в данной 
главе. Временная вариативность заключается в изменении той или иной 
ритуальной практики во времени. Ритуал может забываться, возрождаться, 
трансформироваться в процессе возрождения, изменяться в рамках того или иного 
исторического промежутка под воздействием определенных событий или новых 
явлений. Ритуальная практика претерпевает изменения в зависимости от 
передвижения акторов в пространстве - кормление духов в Петербурге не может 
происходить также, как в Новом Чаплино. Существует также множество локальных 
традиций, которые привязаны к определенной территории. Самые 
распространенные измерения вариативности - семейная и индивидуальная. Как я 
буду писать впоследствии, каждая семья, или скорее каждая поминальная группа 
(это не идентичные понятия) проводит тот или иной ритуал по-своему, имеет свой 
набор ритуальных практик и своё представление о традиции. Вариативность 
распространена не только на семейном, но и на личностном уровне - каждый 
человек в той или иной степени конструирует свое ритуальное пространство во 
взаимодействии с родственниками в зависимости от социального контекста и 
своего собственного багажа.  

 
2.1. Вариативность практики кормления духов 
Кормление духов (неперсонифицированных духов природы) и кормление 

умерших людей, в том числе и предков - разнообразная ритуальная практика, 
широко распространенная практически среди всех коренных жителей Нового 
Чаплино и Сиреников, за исключением отдельных христиан. Многообразие 
поводов, мест и материальных объектов кормления (часто люди кормят предметы, 
символизирующие умерших и обладающие их силой) представляет определенные 
трудности для классификации этого культурного явления. Поминальная церемония 
(ах'кы́сях'тулъык'), о которой речь пойдет ниже, является наиболее 
организованным и ритуализированным видом кормления. Однако в течение года 
совершается множество других менее упорядоченных действий кормления духов, 
которые составляют ритуальный контекст поминального обряда. Кормление духов 
- самая распространенная и адаптативная практика современного ритуального 

193 См., например, Halemba Agnieszka. The Telengits of Southern Siberia. Landscape, religion and knowledge in 
motion. London - New York: Routledge, 2006. P. 174.  
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пространства. Акт подношения еды и питья (кусочков еды и капелек напитка) 
является центральным действием множества сохранившихся и 
трансформированных обрядов и микро-ритуалов. Этот лейтмотив 
взаимоотношения с духами, будучи самым распространенным, оказывается также и 
самым вариативным. Вариативность выражается в пространственном, временном, 
социальном и сакральном антураже. Духов могут кормить при разных жизненных 
обстоятельствах, в различных местах - не только в родном селе, но и при выезде на 
материк или за границу. Я много раз слышал о том, что к кормлению духов 
прибегают и приезжие, а также, что выезжающие чукчи и эскимосы в 
инокультурной среде могут научить кормлению своих московских или 
хабаровских друзей.  

Кормление духов являлось составной частью многочисленных сложных 
эскимосских праздников, практически утраченных в 1930-60-е годы. Несмотря на 
потрясения 1930-50-х годов - переселение, антирелигиозную пропаганду, 
интенсификацию контактов с пришлым русскоязычным населением и утверждение 
советской социально-культурной системы (интернат, клуб, партийная организация) 
- азиатские эскимосы сохранили отдельные элементы традиционных верований. 
Однако сложность ритуальной жизни контактно-традиционного периода, 
фрагментарно зафиксированной И.К. Вобловым, И.И. Крупником и В.Г. Богоразом, 
была утрачена. Кормление, как композиционное и смысловое ядро ритуала, 
сохранилось, практически лишившись своего обрядового обрамления.  

Самый распространенный вид кормления предков я бы назвал обыденным 
или ежедневным кормлением. В некоторых семьях кормить предков принимаются 
по несколько раз в день - перед каждой едой. Люди отламывают маленькие 
кусочки от еды и бросают их в сторону, окунают палец в стакан или чашку с 
напитком и разбрызгивают пару капелек. В некоторых семьях предков кормят 
только перед началом потребления какого-нибудь редкого или дефицитного 
продукта (аляскинская еда, корюшка из Анадыря) или просто сразу после открытия 
новой пачки чая или печенья. Анна Керттула пишет, что эта практика "была такой 
обыденной среди чукчей и эскимосов, что ни одно открытие новой еды в доме не 
обходилось без кормления духов"194. Часть моих информантов негативно относятся 
к ежедневному кормлению и в целом к некоторой десакрализации практики. 
Практически любое кормление духов эскимосы называют ах'к'ышак'. Это слово 
стало широко использоваться в преимущественно русской речи эскимосского 
населения. Ах'к'ы - глагольная основа, а шак' - формообразующий суффикс, 
обозначающий принадлежность слова с существительным195. Большая часть людей 
используют слово ах'к'ышак'. Только от одного информанта я слышал, что 
предпочтительнее использовать слово туни (тунк'уг'ак'а - раздавать что-либо кому 
либо):  

"Ах'к'ышак'" - испорченное слово. Его испортили эскимосы, которые плохо 
знают язык. Надо говорить не "ах'к'ышак'", а "ах'к'уак'" - это подношение, 
приношение. А еще лучше говорить "туни". Если ты приехал в какое-нибудь место, 
где собираешься пить чай, то перед тем, как пить чай, надо обязательно сделать 

194 Kerttula Anna M. Antler on the Sea. The Yup'ik and Chukchi of the Russian Far East. Cornell: Cornell 
University Press,  2000. P. 77.  
195 Из личной беседы с лингвистом Н.Б. Вахтиным.  
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"туни". Это дань уважения к ушедшим. "Ах'к'ышак' - это очень грубо по 
отношению к предкам. Это даже цинично"196.  

Большая часть опрошенных информантов не были согласны с утверждением, 
что ах'к'ышак' грубое по отношению к предкам слово. Однако часть информантов 
заявляли, что правильнее использовать слово ах'к'уак'. 

Эскимосы начинают кормить предков иногда с конкретной целью. Они 
просят выздоровления, хороших снов, летной погоды или даже попутной машины. 
В данных случаях чаще всего люди кормят ближайших умерших родственников:  

"Последний раз я ходила к морю кормить папу в 1998 году. Как раз когда 
наши в августе потерялись в море. И долго они блуждали без воды и без еды. И я 
рано утром пошла одна на берег, прямо к морю. Я костерок не сделала - они же не 
на суше. Я в море стала бросать и начала просить и просила-просила и плакала-
плакала. И через 2-3 дня они нашлись. Я и к папе обращалась и всех-всех кормила, 
кого море забрало [ее отец утонул в море. - Д.О.]. Просила всех помочь нашим"197.  

Несколько раз я слышал, что, сталкиваясь с определенными трудностями, 
люди кормили не ближайших родственников, а чужих людей, которые как 
считается, могут повлиять на разрешение проблемы. В представлениях эскимосов 
существует корреляция между временем, прошедшем со дня смерти человека, и его 
способностью помочь ныне живущим: "В прошлом году мои дети не могли 
вылететь из аэропорта. Я пошла к тете Любе. Она мне сказала имя Анасыки. Она 
сказала: "Обратись к нему и попроси". Он давно в загробном мире, и к нему надо 
обращаться. Я к нему обратилась поздно вечером, когда было темно. И не кормила 
его. А когда дети прилетели, я подарила ему бусинку - выбросила в окно"198.  

Отдельно следует упомянуть кормление предметов. Эта практика является 
более закрытой от чужих и менее распространенной среди эскимосов. В одной 
эскимосской семье жена охотника после каждой добычи кормит небольшой 
камень, спрятанный у нее дома. Как мне сказал ее муж, этот камень находился во 
время похорон на груди ее матери. Иногда кормят предметы, принадлежавшие при 
жизни близким родственникам:  

"После похорон отца, я взяла его ремень. Я завернула его плотно-плотно, 
завязала резинкой и подвесила подальше от чужих глаз за шкаф, чтобы не видно 
было. И перед каждой едой подходила к нему и мазала немножко его чем-нибудь: 
"Я тоже с тобой кушаю".  Мы вперед его кормили, а потом сами садились 
кушать"199. 

Несколько раз я слышал неодобрительные высказывания о кормлении 
предметов в доме. Одна эскимоска мне рассказала историю чукотской семьи из 
Нового Чаплино, которая  кормила старый ремень своего предка, а потом 
забросила это занятие. Они вспомнили о кормлении только после переезда в новый 
дом в начале 2000-х годов. Возобновление кормления привело, по ее мнению, к 
различным несчастьям, обрушившимся на эту чукотскую семью. Многие эскимосы 
верят в опасность возобновления прерванной ритуальной практики. Например, ни 
одна семья даже и не думает о возрождении уже давно забытых личных 
праздников. К тому же нежелание возрождения забытых церемоний объясняется 

196 ПМА 1. Ж, 1950, Новое Чаплино.   
197 ПМА 2. Ж2, 1959, Новое Чаплино.  
198 ПМА 2. Ж, 1966, Новое Чаплино  
199 ПМА 2. Ж, 1955, Новое Чаплино.  
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информантами страхом совершить ошибку из-за своего незнания традиционных 
практик.  

Практика кормления духов находится в тесной взаимосвязи с 
представлениями эскимосов о снах. Сон может побудить человека к кормлению. 
Кормление после плохого сна, предвещающего беду, должно минимизировать 
возможное несчастие:  

"Мне приснился плохой сон - собаки ели моего сына. Ноги съели у него по 
колено. Мне сказали, что надо нарисовать на бумаге фигурку собаки и покормить 
ее, щепотку ей дать, то, что есть у тебя. Выйти на улицу, порвать бумажку и 
сказать: «Мы тебя покормили, не делай плохого». И вокруг дома пройти, круг 
сделать. И зайти домой"200.  

 
2.2. Похороны 
Современные похороны в Новом Чаплино и Сирениках в каждой семье 

проходят по-разному. Классическое смешение "традиционного", советского и 
православного дополняется аляскинским влиянием и личными представлениями 
каждого о проведении церемонии. Несмотря на динамичность и подверженность 
изменениям, похоронно-поминальные практики, которые не ограничиваются лишь 
двумя церемониями - похоронами и осенними поминками - сохраняют в плоскости 
ритуального пространства наиболее тесную связь с этнографическим прошлым. 
Все похороны до сих пор начинаются с прощальной трапезы, в которой, как 
считалось, в последний раз принимает участие и умерший. В начале XX века до 
активного влияния советской власти умерших хоронили не в гробах в яме, а 
"оставляли на поверхности земли, обложив вокруг небольшими камнями"201. Как 
пишет И. Крупник, основываясь на рассказах информантов, записанных им в 1970-
е годы, родственники производили вскрытие трупа: "... внутренние органы 
умершего тщательно осматривались, при нахождении опухолей, язв и т.п. 
пораженные участки тканей и органов вырезались ножом и складывались рядом с 
телом"202. После этого тело зашивали и заваливали камнями или же просто 
прикрывали лицо и гениталии небольшими кусочками оленьей шкуры или 
плоскими камнями. У погребения оставляли различные личные вещи покойника, 
прежде их разломав и разрушив. Важнейшим ритуалом похорон остается очищение 
по возращению домой огнем, травой, золой или водой каждого из присутствующих 
на церемонии.  

Сейчас кладбища в Новом Чаплино и Сирениках располагаются на окраине 
поселков на уступах сопок. На каменистых осыпях, склонах сопок и даже на 
крутых склонах находились кладбища в старых поселениях и в начале XX века203. 
В Сирениках, отличавшихся в советское время наличием трех консолидированных 
групп жителей, действуют три кладбища - эскимосское, чукотское и смешанное 
(русское и аборигенное). Русские погребения имеют ограду и располагаются на 
равнинной местности. Чукотское кладбище находится в стороне и отличается 
наличием оленьих рогов у надгробий. Эскимосы хоронят умерших на склоне. 
Практически везде установлены стелы. Советские могилы можно отличить по 

200 ПМА 2. Ж, 1968, Новое Чаплино.  
201 Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1959. С. 93.  
202 Крупник И.И. Эскимосы // Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения / Отв. 
ред. Гурвич И.С. М.: Наука, 1980. С. 209. 
203 Там же.  
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наличию звезды. В последнее время появляется все больше и больше крестов на 
надгробиях. У одной татарской могилы даже установлена стела с мусульманским 
полумесяцем. Чукчи и эскимосы, придерживающиеся традиционных верований, 
отмечают могилу небольшим каменным обелиском. На чаплинском и 
сирениковском кладбищах можно найти новые погребения с памятниками, на 
которых прикреплена фотография умершего или выгравировано его изображение. 
Самые бедные могилы обозначены лишь деревянными обелисками. У части могил 
лежат искусственные цветы.  

В конце августа 2011 года в Новом Чаплино умерла одна из старейших 
эскимосок Любовь Кутылина. Уже после смерти мне рассказывали разные люди, 
что предчувствовали эту трагедию. Сын умершей поделился со мной своим сном, 
который он видел накануне смерти матери. Ему приснился покойный отец, 
заявивший, что собирается себе на день рождения сделать хороший подарок204. 
Любовь умерла в день рождения своего мужа. Покойника хоронят согласно 
православному обычаю на третий день после смерти. В течение всех трех дней в 
доме, где случилась трагедия, присутствуют люди, сменяя друг друга. В комнате, 
где стоит гроб, круглосуточно сидят родственники, друзья, соседи. Они едят, пьют 
чай, разговаривают, играют в карты. На груди покойницы лежал камень, который 
при открытии новых продуктов символически кормили - крошили еду, мазали 
жиром и напитками. В каких-то семьях этот камень впоследствии оставляли в 
гробу, в других же относили на могилу в день похорон. Две пожилые эскимоски 
мне рассказали, что сейчас так уже не делается, но раньше было принято кормить 
камень в течение пяти дней после погребения и только потом относить на 
кладбище205. Некоторые жители Нового Чаплино, считающие себя кивакскими, или 
приверженцами кивакских традиций, перед положением на могилу кормят 
похоронный камень в течение года после погребения.  

Родственники покойницы дарили всем желающим ее фотографии. На руку 
каждого  пришедшего повязывали ниточку из оленьих сухожилий. Если сухожилия 
бывает трудно достать, то на руку повязывают белую нитку. В течение трех дней 
эту повязку нельзя снимать, а потом следует будто бы случайно потерять. Богораз 
упоминает, что тундровые чукчи обвязывали такие амулеты "вокруг мизинца или 
вокруг правой кисти руки"206. Оленье сухожилие защищает от злых намерений 
покойника, который в течение некоторого времени после смерти может забрать 
живых за собой. В комнате постоянно  тлел корень растения тыплъюк (дудник, 
Angelica lucida), который должен был нейтрализовать злых духов и заглушить 
запах постепенно разлагающегося трупа, находившегося в течение трех дней в 
тепле. До погребения покойника родственникам запрещено поодиночке 
передвигаться по поселку. Это правило беспрекословно соблюдалось всеми, и 
всегда находился сопровождающий из числа друзей. Перед погребением 
покойника обмывают и одевают в праздничную одежду. Валентина Эттыковранту, 
приходившаяся умершей Кутылиной родственницей (они обе родились в Сиклюке 
и обе являются представительницами рода сиг'унпагыт), должна была обмывать и 
одевать покойницу:  

"Я же ее купала. Там же одна молодежь была. Я у Иры спрашиваю: "Ведь с 
ног надо купать по обычаю?". Она говорит: "С ног". Начали ее одевать, а у нее 

204 ПМА 1. М, 1962, Новое Чаплино.  
205 ПМА 1. Ж, 1934, Провидения; Ж, 1938, Новое Чаплино.  
206 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 183.  
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руки не гнутся. Чего-то никак не "пролазивает". Может, сыновей ее позвать? 
Только Сергей подошел, прикоснулся к ней, и рука сразу пролезла. Мать хотела, 
чтобы ее сыновья одели"207.  

Всю ночь до похорон женщины готовили поминальную еду, обязательно 
включавшую мясо морского зверя, оленину, травы и ягоды. В 11 утра началась 
последняя трапеза. Гроб поставили на стол, а на крышку гроба выложили все 
приготовленные блюда. Гости и родственники стояли у стола и ели прямо с 
крышки гроба. Затем гроб открыли и каждый сделал круг, попрощавшись с 
покойницей. Сын умершей отрезал от бахромы гроба каждому по маленькой 
веревочке, которую впоследствии, как жилу оленя нужно было будто бы случайно 
потерять. Через некоторое время подъехал грузовик, в кузов которого загрузили 
гроб. В кузове поехали дети и старики, все остальные пошли за грузовиком 
пешком. Процессия сделала прощальный круг по селу и отправилась на кладбище. 
Часть людей решили не идти на погребение. Кто-то не пошел, потому что был 
занят приготовлением поминальной трапезы дома, другие постеснялись, так как не 
приходились умершей ни близкими друзьями, ни родственниками. Часть же людей 
объясняли свое нежелание участвовать в погребении тем, что они предпочитают 
реже ходить на могилы, чтобы не беспокоить покоящихся там родственников.  

На могиле следует разбить и разломать наиболее дорогие для покойника 
вещи. Семья Любови привезла старый череп белого медведя, предназначавшийся 
для семейных уже давно позабытых праздников,  бубен ее отца, лежавший дома 
уже без барабана из моржового желудка, трость и очки. Все эти предметы были 
разломаны ее старшим сыном. Он же разрезал одеяло на котором умерла женщина 
и практически всю ее одежду. Самые лучшие вещи из ее гардероба раздали 
родственникам и друзьям. Иногда грузовик давит даже ванночку, в которой 
обмывали покойника и нарты, на которых труп везли по снегу до кладбища. 
Обычай разрушения вещей мне интерпретировали по-разному. Кто-то говорил, что 
вещи нужно ломать, чтобы покойник не смог найти обратной дороги и навредить 
живым, другие же говорили, что разрушение вещей на могиле - способ передачи 
всего необходимого в загробный мир. Меновщиков пишет о том, что эскимосы 
ломали вещи покойника, чтобы "никто не мог ими воспользоваться, кроме духа 
умершего"208. Богораз пишет о том, что тундровые чукчи ломали нарту и упряжь, 
чтобы "русские или тунгусы не забрали ее с могилы"209. Григорий Ушаков, 
наблюдавший за похоронами одного эскимоса на острове Врангеля и разрушением 
его вещей, поинтересовался, зачем его друзья так делали. Эскимосы объяснили, что 
если не сломать все вещи, то покойник возвратится в село и уведет кого-нибудь из 
живых, а так "пока он все исправляет да чинит, забудет дорогу"210.  

Гроб спустили на веревках в яму. Потом старший представитель рода достал 
эту веревку и отрезал по кусочку каждому из присутствующих. Веревку надо было 
завязать узлом. "Так ты завязал память о ней", - объяснила мне невестка умершей. 
По прибытии домой эти веревки надо прикрепить или завязать у входной двери. 
Участвовавшие в погребении по русскому обычаю бросили на крышку гроба по 
горстке земли, а потом каждый взял камешек с могилы, который, как и ниточка из 
оленьего сухожилия, должен был быть потерян через некоторое время. Перед 

207 ПМА 1. Валентина Эттыковранту, 1948, Новое Чаплино.  
208 Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1959. С. 94.  
209 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 188.  
210 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гиброметеоиздат, 2001. С. 103. 
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входом в дом нужно было пройти обряд очищения огнем. Люди переступали через 
костерок, разожженный на совке на пороге. Каждого переступающего женщина, 
оставшаяся в доме готовить еду, обмахивала пучком травы. После погребения по 
русскому обычаю начинается застолье, которое длится весь день и иногда 
заканчивается лишь к утру. Несмотря на то, что большинство эскимосов считают 
себя "язычниками", как они сами говорят, многие соблюдают православные 
правила девятого и сорокового дней.  

В представлениях чукчей и эскимосов существует фундаментальное 
противоречие в восприятии покойников, как помогающих живым, так и 
представляющих для живых угрозу. Об этом писал Богораз: "По представлению 
чукоч, умершие могут двояко действовать по отношению к живым: либо как 
благожелательные покровители и помощники, либо как опасные существа, близко 
родственные kelet211"212. Это противоречие формирует сложные отношения, 
выстраиваемые живыми с мертвыми, оказывает влияние на разнообразные 
похоронно-поминальные практики. Забота о благосостоянии предков, выражаемая 
в первую очередь в повседневном и церемониальном кормлении, соседствует с 
охранительными обрядами и предписаниями осторожного поведения с умершими, 
как в реальной в жизни, так и во сне. Через несколько дней после погребения 
родственники должны переставить в доме все вещи: 

 "Ни одна вещь не должна остаться на месте, а то она [покойница. - Д.О.] 
придет, узнает свою комнату и будет забирать других. А так может она 
прийти, увидит, что не туда попала и уйдет"213. 

Охранительные амулеты, запрет родственникам посещать кладбища в 
течение года после погребения, обряд очищения через костер участвовавших в 
похоронах - все это элементы современного ритуального пространства, 
направленные на защиту от злонамеренного поведения покойников. 

"Духов звать нельзя, дотрагиваться нельзя. Чаплинская подружка шла, 
увидела человека, побежала к нему, звала его, а потом дотронулась, он повернулся 
а в капюшоне пустота. Она до сих пор не может забыть. Потом еще история 
была. Мужчина пришел в Старое Чаплино рыбачить и издалека увидел кого-то. 
Он несколько раз позвал, а тот не оглядывался. Значит, это дух. Он вспомнил, что 
духов звать нельзя, и ушел из этого места"214. 

Считается, что нельзя во сне близко подходить к умершему человеку, 
следовать за ним. Призывая спящего, приглашая его куда-нибудь, покойник 
выражает желание забрать живущего к себе:  

"Мама же говорила перед смертью: "Когда я умру, я не буду вас забирать, 
как некоторые. Я следить за вами буду и охранять вас". Она следит за нами. Я 
общаюсь с ней, но немного подальше от нее. Говорят, что если во сне мертвый 
обнимет, то он забирает. Когда мама болела, то в деревне один мужик умер. И 
вдруг она мне свой сон рассказывает: "Я видела большое стадо оленей. И этот 
мужик мне сказал: "Пошли со мной". И я ушла". Вот она с ним пошла и умерла. 
Нельзя с ними уходить"215. 

211 Чукотские злые духи.  
212 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 180.  
213 ПМА 1. Ж2, 1959, Новое Чаплино.  
214 ПМА 1. Ж, 1958, Сиреники. 
215 ПМА 2. Ж, 1949, Новое Чаплино.  
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По сравнению с периодом так называемого этнографического прошлого, 
описанного Богоразом, Меновщиковым и информантами Крупника, запретов, 
регулирующих поведение живых по отношению к мертвым, стало намного меньше. 
Похоронно-поминальные практики стали подчиняться не общепринятым 
предписаниям, а личным представлениям о связи с умершими. Очень 
распространенный и всем известный запрет на посещение кладбища в течение года 
после похорон соблюдается все реже и реже. Во многих семьях принято ходить на 
могилы тогда, когда скорбящие сами того пожелают. На мой взгляд, это 
свидетельствует не об упрощении ритуального пространства, а о процессе его 
индивидуализации.  

"Со мной случилась мистика, которую я не могу понять. По нашим обычаям 
год после смерти на могилу не ходят. Мне было так тоскливо после смерти мамы. 
Я собрала в коробочку всю еду и тихонечко пошла на кладбище. А еще она забыла 
кружку. Я знаю, что ей надо отнести ее кружку, это ее кружка. Как раз я несу 
эту кружку. Еще я купила бутылку водки. Плохая погода, поземка. Подхожу к 
кладбищу - тихо. Могли не видно. А я не подумала о том, что я могу ее не найти. 
Вдруг вижу на памятнике фотографию мамы. Я все сделала по обычаю - 
покормила, поплакала, поговорила с ней. Собираюсь уходить, оглянулась - 
фотография выцвела, не узнать. Мама хотела, чтобы я ее нашла"216.  

 
2.3. Поминальный ритуал 
Сценарий поминального обряда довольно прост. Утром поминальная группа 

отправляется к своему поминальному месту или на кладбище. Там разжигается 
костер, достается заранее приготовленная еда. От новых, только что открытых 
продуктов отщипываются небольшие кусочки, которые со словами приветствия, 
приглашения и иногда извинения бросаются в костер. Затем поминальная группа 
приступает к трапезе. После еды члены поминальной группы обмениваются 
продуктами. Поминки заканчиваются ритуальным очищением обгорелой 
деревяшкой или пучком травы. Иногда с поминального места забирается камешек 
или травинка, которые по прошествии нескольких дней должны быть потеряны. 
Это обобщенный сценарий поминок. Каждая поминальная группа проводит 
поминальный ритуал по-своему.  

2.3.1. Время и место. Традиционно поминки справлялись осенью, в конце 
сентября – начале октября, по словам одной пожилой эскимоски из Сиреников, "до 
заморозков" – "пока земля не закрылась/не замерзла" ("кумлятыстыхпынан 
нуна")217. Мерзлая земля не принимает подношений. Владимир Богораз 
справедливо объяснял время поминального обряда приморских чукчей 
необходимостью угощения предков олениной218. Пожилые информанты 
вспоминают, что оленье мясо, привозимое эскимосами из тундры после осеннего 
забоя, считалось ритуальным и являлось необходимым элементом поминальной 
трапезы: "Без оленя не ходили. Раньше заморозков ждали, когда олени были, чтобы 
их забивать. А теперь оленей нет, но все равно ходят осенью или в конце 
августа"219. В Провидении на поминки обязательно ходят только до образования 
льда в бухте.  

216 ПМА 1. Ж, 1958, Сиреники.  
217 ПМА 1. Ж, 1942, Сиреники.   
218 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 194.  
219 ПМА 1. М, 1948, Сиреники.  
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Сейчас далеко не каждая семья приносит на поминки оленье мясо. И не 
каждая семья справляет поминки осенью. Больше половины опрошенных мною 
семей имеют два поминальных дня в году: один весной (май-июнь) и второй 
осенью (август-октябрь). Чаще всего весенние поминки проводятся у изголовья 
конкретных могил на сельском кладбище по одному или нескольким недавно 
умершим близким родственникам. Весенние поминки иногда имеют конкретную 
дату – день смерти или рождения умершего родственника. Весенняя поминальная 
группа ограничивается одной семьей. 

Осенние же поминки не имеют конкретной даты. На осеннюю поминальную 
трапезу "приглашаются" все известные и неизвестные умершие родственники, а 
поминальная группа обычно бывает более многочисленной. Осенние поминки 
справляются чаще всего либо, по выражению большинства информантов, "не 
доходя до кладбища", либо в тундре у определенного камня или у специальной 
поминальной ямы, в которой разводится костер:  

"29 мая умер мой брат. И мама сказала, что даже, когда она умрет, то мы 
должны ходить на его могилу 29 мая. Мы поминаем там моего брата и мою маму, 
потому что она умерла 22 мая. В мае собирается только наша семья. У нас есть 
свой камень недалеко от поселка. У каждого рода есть свой камень. Мы в августе 
туда идем. В августе мы поминаем всех. У нас в семье так повелось, что мама 
водила к этому камню. А в августе больше людей собираются. Мы идем рано-рано 
– в 6 утра. У нас два поминальных дня. В августе мы берем Тагитуткаков 
[информант и Тагитуткаки - представители одной родовой группы сиг'унпагыт. - 
Д.О.], пусть не всех, но хотя бы одного. Но у Тагитуткаков тоже есть 
специальный день поминок. У них, по-моему, в начале мая. Эти поминки ничем не 
отличаются друг от друга. В мае мы идем к самим могилкам, красим их. А в 
августе мы идем к камню. Я не знаю, когда мы начали ходить к камню. Сколько 
себя я помню, мы всегда ходим к камню"220.  

Иногда первые весенние или ранние летние поминки эскимосы связывают с 
началом походов в тундру:  

"Первый выход в тундру должен быть именно на могилки. Я себе сделала 
такое правило. Мне спокойнее, если я сначала схожу на могилки. Я справляю 
поминальный день, когда откроется дорога, в начале июня. В прошлом году я 
задержалась. Надо было торопиться, потому что в тундре уже цвел нунивак 
[родиола темно-пурпуровая, Rhodiola atropurpurea. – Д.О.]. Я пропустила из-за 
погоды. Я знала, что там уже цветет он и надо идти. Я чувствую, как у меня в 
душе гармония и успокоение идет после поминок. И я уже спокойно, ничего не 
боясь, иду в тундру собирать"221.  

Отдельные информанты объясняют необходимость справлять поминки 
дважды в год тем, что весной они символически "открывают", а осенью 
"закрывают" летний сезон. Другое объяснение звучало так, что весной ходят, 
"чтобы все было хорошо" летом, а осенью - "чтобы все было хорошо" зимой.  

"Я не знаю, почему у нас поминки в первое воскресенье июня, а потом в 
первое воскресенье ноября. Июнь - начало лета, а в ноябре уже все заканчивается 
– охота, рыбалка, сборы дикоросов"222. 

220 ПМА 2. Ж, 1963, Новое Чаплино. 
221 ПМА 2. Ж, 1955, Новое Чаплино.  
222 ПМА 2. Ж, 1961, Провидения. 
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Камерность, семейственность весенних или ранних летних поминок и 
многолюдность, большая открытость осеннего ритуала – отличительные черты 
поминального цикла тех семей, которые справляют поминки дважды в год.  

Часть семей справляют поминки в удобное для них время, не придерживаясь 
весенне-осеннего графика. Некоторые проводят ритуал после какого-нибудь знака, 
указывающего родственникам, что их предки голодают. Сон может стать 
мотивацией к незапланированному кормлению:  

"Однажды внучка Маша сон видела. Она видела во сне мою покойную 
невестку, которая сказала: "Маша, передай бабушке, пусть идет пауков 
кормить". Я думала, думала, что за пауки? На всякий случай я взяла и пошла 
покормить на кладбище, но без костра. Назвала их [предков. - Д.О.] по именам, 
покидала. Пауки же священные для эскимосов. Их убивать нельзя, когда случайно в 
костер попадет, надо всегда его спасти"223.  

Как уже было сказано, весенние поминки обычно справляются на кладбище, 
а осенние – у поминального камня. Весной семья ремонтирует памятник, красит 
оградку или сам обелиск, прибирается после зимы на могилах родственников. 
Поминальное место обозначено либо крупным камнем, вокруг которого в кучку 
сложены камни поменьше, либо представляет собой небольшую яму, закрытую 
камнем. Через год после похорон родственники приносят на поминальное место с 
могилы умершего камень. Так они приобщают своего почившего родственника к 
общей группе предков. Ритуал приобщения проводится обычно в годовщину 
смерти человека. Иногда он сопровождается символической поимкой души 
родственника арканом: 

"Летом мы будем ловить ее. В тот день, когда она умерла, нужно будет ее 
ловить. Мы будем подкрадываться, накинем веревку на памятник и как бы ее 
поймаем. И нужно потом будет взять камень и отнести на место, где мы 
поминаем остальных"224.  

"Паулин, брат папы, умер в январе. Летом приехала старшая наша сестра, 
и мы всем кланом пошли. Погода отличная была. И нам сказал Носукак: 
"Ложитесь все!". Это было немножко смешно. Мы легли. И Носукак сначала 
бросил веревку, как будто поймал, и потом только мы могли подойти к его могиле 
и начать поминать. Он поймал Паулина, чтобы он тоже с нами поел. Это, 
наверное, кивакский обычай"225.  

Весенние поминки – одно из проявлений социального и культурного 
плюрализма, процесса изменения не только поминального обряда, но и в целом 
представлений об отношениях с умершими. Еще несколько десятилетий назад 
большая часть эскимосских семей справляли поминальный день только раз в году, 
осенью. До сих пор среди некоторых семей сильно убеждение в том, что не стоит 
часто посещать могилы. Однако сейчас люди ходят на кладбище все чаще и чаще. 
Некоторые посещают могилы каждую неделю. Естественно, эти визиты не 
сопровождаются полноценной поминальной церемонией. Очень распространена 
практика похода на могилы перед отъездом на материк или еще перед каким-
нибудь важным событием. Люди просят предков о помощи и просто без 
разжигания костра отставляют у могил подношения. Иногда они подгадывают 

223 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения. 
224 ПМА 2. Ж, 1975, Новое Чаплино. 
225 ПМА 1. Ж2, 1959, Новое Чаплино. 
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время поминального ритуала к возвращению детей с учебы из Анадыря или с 
материка, чтобы отправиться на могилы всем вместе.  

Если человек умер далеко от чаплинского или сирениковского поминального 
места, то родственники просят кого-нибудь или сами привозят камешек, например, 
из Магадана или Лаврентия. Тогда они могут кормить его вместе с остальными 
предками и ушедшими родственниками.  

Иногда по разным причинам приходится переносить поминальное место. 
Например, в 1970-е годы по поминальному месту одной сирениковской семьи 
начали ходить коровы226, и мать моего информанта была вынуждена перенести 
"костер". Для этого она позвала знающего старика, который заарканил "костер". 
Перенос поминального места не всегда сопровождается ловлей арканом: 

"Моей бабушке Нутальнаун  уже трудно было ходить до могил, и мы 
решили, что мы просто камушки возьмем и перенесем на место поближе к дому. 
Не доходя до озера есть три больших камня. Там у нас яма для костра, речка 
есть. Мы выбрали место, чтобы бабушке было не далеко дойти"227. 

По причине плохой погоды или ввиду того, что пожилым или больным 
членам семьи бывает сложно ходить на поминальное место, поминки могут 
справляться у самого дома или даже в коридоре. В помещении на клинке лопаты 
или на другой железной плоскости разжигается  костер, и поминальный ритуал 
проходит так же, как и в тундре.  

Подношения умершим не всегда оставляют у могил. Иногда в годовщину 
смерти или в день рождения друзья и родственники приходят домой к семье, 
потерявшей своего члена. И поминки совершаются за накрытым столом по 
русскому обычаю. Однако люди приносят не только еду для застолья, но и 
любимые продукты умершего, которые могут быть сложены у его фотографии, а 
затем уже отнесены родственниками на могилу. Ритуальное пространство 
становится все более и более плюралистичным. Несмотря на то, что, согласно 
эскимосской традиции, частые посещения кладбища нежелательны, люди 
навещают умерших друзей и родственников с удобной им интенсивностью и в 
удобное для них время. Форма кормления и "общения" с предками не 
ограничивается традицией, или традиция по-своему каждым ее носителем 
интерпретируется и воплощается в индивидуальной ритуальной практике. Из 
интервью со студентом Полярной академии в Петербурге, навещающим могилы 
своего друга, бабушки и дяди по приезду в Новое Чаплино: 

"Иногда я прихожу на кладбище и начинаю разговаривать с надгробием. 
Даю, что есть с собой - конфетку, жвачку и говорю: "Даваем пожуем, друг". К 
дяде В. подхожу. У могилы бабушки я пою песенку на эскимосском"228. 

Эскимосы острова Святого Лаврентия справляли поминальный обряд вплоть 
до 1920-30-х годов. У каждого клана, как и в Старом Чаплино, было одно или даже 
несколько поминальных мест229. Церемония имела то же название, что и у 
азиатских эскимосов - aghqesaghtuq. Эскимосы острова Нельсона (Аляска) до сих 
сохраняют практики кормления предков в тундре во время привала и нерегулярных 
случайных подношений к могилам. Детям не разрешается собирать рассыпанные 

226 В советское время в Сиренках было колхозное стадо коров. 
227 ПМА 2. Ж, 1975, Новое Чаплино. 
228 ПМА 3. М, 1991, Санкт-Петербург (Новое Чаплино).  
229Northern ethnographic landscapes: perspectives from circumpolar nations / Ed. Igor Krupnik, Rachel Mason, and 
Tonia W. Horton. University of Alaska Press, 2004. P. 215 
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ягоды, так как считается, что тем самым предки обозначают свое желание получить 
эти ягоды в дар230.  

При переезде в город или даже за границу эскимосы адаптируют 
поминальный обряд к новым условиям. Чаще всего адаптация подразумевает 
упрощение и сокращение каких-либо неудобных микро-ритуалов. Ирина Аппа 
переехала в Оттаву из Провидения еще в середине 1990-х годов. Она хорошо 
разговаривает на эскимосском языке и проводит отдельные ритуалы:  

"Когда я приехала в Канаду, я начала делать поминки на улице. Я выходила 
из дома и разводила костерчик. Но мне соседи сказали, что это против закона. Я 
сказала: "Хорошо. Буду ходить к парламенту, там костер горит всегда" [Это, 
безусловно, шутка Ирины. Она имела в виду Парламентский холм в Оттаве, где 
горит вечный огонь - Д.О.]. Сейчас я просто кидаю. И называю имена своих 
предков"231. 

2.3.2. Поминальная группа. Осенние поминки проводятся расширенной 
поминальной группой, включающей членов одного клана, или родовой группы. 
Вокруг Старого Чаплино находилось несколько небольших поселений, 
оставленных жителями в 1930-40-е годы. Три из них – Укигьярак, Тыфляк и 
Униырамкыт – населяли представители самого многочисленного уназиковского 
клана лякаг'мит. По словам пожилых информантов, люди из клана лякаг'мит 
позже всех заселили территорию Старого Чаплино, а до своего переселения 
держали оленей. Примечательно, что вплоть до 1958 года отдельные семьи 
лякаг'мит, проживавшие в Старом Чаплино, старались справлять поминки не на 
кладбище или вблизи села, а на своих "родовых" и уже опустевших землях – в 
Укигьяраке, Тыфляке и Униырамкыте. Таким образом, поминальные места могли 
располагаться довольно далеко от места проживания, и поминки вместе с дорогой 
занимали в этом случае целый день. 

Сейчас принадлежность к тому или иному клану не имеет практически 
никакого социального значения. Часть взрослых людей даже затрудняются 
ответить, к какой родовой группе они принадлежат. Однако в разговоре о 
поминках многие упоминали о том, что осенью на поминальное место ходит их 
"весь род", что там они кормят всех лякаг'мит или всех сяниг'мыльн'ут 
(старочаплинские родовые группы). С переездом в Новое Чаплино, выходцы из 
закрытых поселений выбирали поминальные места в ближайшей относительно 
Нового Чаплино стороне к родному покинутому поселку. Сейчас отдельные 
поминальные места ассоциируются скорее с конкретной семьей и родственными ей 
другими семьями, а не со всей родовой группой. Так, например, несколько семей 
родовой группы сяниг'мыльн'ут (самый старый уназиковский клан) из-за личной 
ссоры не собираются вместе, а справляют поминки в разное время и на разных 
поминальных местах.  

Женщины, вышедшие замуж за представителей чужой родовой группы, 
справляют поминки вместе с семьей своего мужа. Я присутствовал на 
поминальном обряде, проходившем в Старом Чаплино. Туда на автобусе приехали 
представители двух крупнейших родовых групп – сяниг'мыльнут и лякаг'мит. 
Пожилая эскимоска из клана лякаг'мит, вышедшая замуж за мужчину из клана 
сяниг'мыльн'ут, проводила поминки отдельно от представителей своего родного 

230 Fienup-Riordannn. Boundaries and Passages. Rule and Ritual in Yup'ik Eskimo Oral Tradition. Norman: 
University of Oklahoma Press. 1994. P. 214.   
231 ПМА 3. Ирина Аппа, 1969, Оттава (Новое Чаплино).  
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клана вместе со своими дочерьми. Это послужило поводом для многочисленных 
шуток о "предательстве".  

Часто в поминальном обряде участвуют чужие люди, не имеющие никаких 
родственных связей с остальными членами поминальной группы: 

"Принято, что на поминках должен быть кто-то посторонний. Кто-то 
один со стороны. Не важно, кто. Я не знаю, почему. Мы всегда кого-нибудь берем. 
Например, у нашего дяди Анатолия Тагитуткака вторая жена чукчанка. И этого 
достаточно, что она бывает. Она не из нашего рода"232.  

Чужих берут, чтобы оказать им услугу. Если у человека нет своего 
поминального места, но он хотел бы покормить своих предков, то он может 
попроситься на чужие поминки. Одна эскимоска сказала мне, что чужой на 
поминках отгоняет "чертиков" - "ушедших в потусторонний мир, но еще не 
пришедших в семью, еще не вернувшихся никем"233. Эскимосы дают имена своим 
детям в честь умерших родственников, которые символически возвращаются после 
наречения. После трапезы члены поминальной группы обмениваются оставшейся 
едой. Иногда они ее раздают чужим людям, встретившимся им на обратной дороге. 
Считается, что хозяева поминок не могут забрать ничего к себе домой после 
поминальной трапезы. Поминальный ритуал является довольно открытой 
церемонией, на которую может прийти практически любой желающий. Никто мне 
не говорил о каких-либо запретах на посещение поминок. Единственное условие 
заключалось в том, чтобы приглашенный принес с собой еду. Негативное 
отношение вызывают лишь те чужие, которые приходят на поминки ради того, 
чтобы выпить. Однако и их никто не прогоняет. Тем не менее, люди чаще всего не 
знают, как проходят поминки в других семьях. Мало кто будет просто так 
приходить на чужой поминальный обряд. К тому же о своем решении справлять в 
ближайшее время поминки эскимосы предупреждают только тех, кого они хотят 
видеть на церемонии. Особенности поминального обряда не обсуждаются между 
знакомыми.  

2.3.2. Структура ритуала. Продукты для поминок начинают откладывать 
заранее. Поминальная еда часто бывает дефицитной, праздничной, но всегда – 
новой, еще не открытой. Особенное внимание уделяют тому угощению, которое бы 
оценили их ближайшие умершие родственники. Как уже говорилось ранее, 
отдельные семьи пытаются достать сушеную оленину. Эскимосы называли 
оленину "несоленым мясом"234, по сравнению с моржовым, китовым или 
нерпичьим. Оленья колбаса (к'век) до сих пор используется во время охотничьего 
обряда спуска лодок на воду, проводимого в апреле с началом охоты на воде на 
моржей и лахтаков. Оленьи жилы повязываются на руки всем присутствующим на 
похоронах, чтобы отпугнуть злых духов.  

Если раньше эскимосы не использовали мясо морских животных235, то 
сейчас этот запрет уже позабыт – на поминки часто несут ман'так' (китовая кожа с 
салом), нувкурак (вяленое твердое мясо кита), вареную моржатину. "Местная" или 
"национальная" еда, как ее называют сами эскимосы, должна обязательно 

232 ПМА 2. Ж, 1963, Новое Чаплино.  
233 ПМА 1. Ж3, 1959, Новое Чаплино.  
234  ПМА 2. Ж, 1950, Новое Чаплино 
235 Крупник И.И. Эскимосы // Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения / Отв. 
ред. Гурвич И.С. М.: Наука, 1980. С. 212. 
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присутствовать на поминальной трапезе. В костер кидается табак из только что 
открытой пачки, капли водки и чая: 

"У меня умер муж. Как-то ко мне пришел Сергей Кутылин и говорит: "Ну 
что, Тамара? Ты небось его только компотами, чаем, сахаром да сладостями 
кормишь? Угощу я его водкой и курить дам. Ты, наверное, не знаешь, что надо еще 
и курево покупать". Я обязательно на поминки позову курящих"236.  

Разобрав еду, хозяин или хозяйка поминок отщипывает от каждого 
отдельного продукта небольшие кусочки и откладывает их на специальное блюдце. 
Иногда ёмкостью для ритуальной еды служит крышка, плоская деревяшка, лист 
бумаги, фольга или одноразовая тарелка. Раньше использовались ритуальные 
корытца из дерева или мореного моржового клыка, а также специальная 
поминальная посуда, которую после мероприятия прятали ото всех, как говорили 
мне информанты, чтобы "даже собаки ни в коем случае не понюхали"237.  

Еду в огонь хозяин костра кидает со словами приветствия предков, 
приглашения их к поминальной трапезе или извинения перед умершими 
родственниками. Приветственные слова произносятся чаще всего на русском 
языке, но некоторые пожилые информанты говорили мне, что ведут беседу с 
предками только на эскимосском. На большинстве поминок первые слова 
обращенные к предкам звучат примерно так: 

"Вот, мы вам принесли, чтобы вы не были голодны, пока мы вас не 
покормили в следующем году"238. 

"Мы пришли к вам, мы вас не забыли и мы вас угощаем"239. 
"Эй, все-все, подходите, пейте, ешьте, курите, пейте чай (Ахкух'си, 

к'амахлъюси кытфах'тык: мыг'итык', наг'итык, мылюхтык, к'аюх'тык)"240. Эту 
фразу хозяйка костра произносит на эскимосском языке.   

После приветственных слов хозяин костра начинает поименно перечислять 
родственников, которых он знал лично. Чаще всего это перечисление 
заканчивается обобщенным приглашением всех предков ("а теперь приходите все 
остальные"). Некоторые информанты на поминках кормят всех бывших жителей 
покинутых поселков, называя их, например, киваг'мит (жители Кивака), тасуг'мит 
(жители Чечена), ун'азиг'мит (жители Старого Чаплино). Чтобы никто не остался 
голодным, хозяин поминок отдельно призывает неизвестных ему родственников: 

"Все, кого мы не знаем, кого мы не застали из рода, подходите тоже"241.  
Опасаясь совершить ошибку, эскимосы могут призвать к себе на помощь 

знающего умершего родственника: 
"Так как всех тонкостей мы не знали, то старшая сестра вызывала маму и 

просила к этому огню пригласить всех, кого надо: "Кого ты вызываешь, пригласи к 
костру" - "Тух'лъюк'ах'тын тах'сих'к'и хлюгнун"242.  

Иногда в речи хозяина, обращенной к предкам, звучат извинения за 
опоздание или неприход на прошлые поминки, а также за забывчивость в 
перечислении покойных родственников. 

236 ПМА 2. Ж, 1955, Новое Чаплино. 
237 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.   
238 ПМА 1. Ж, 1942, Сиреники 
239 ПМА 1. Ж, 1966, Новое Чаплино 
240 ПМА 2. Ж2, 1959, Новое Чаплино. 
241 ПМА 2. М, 1941, Новое Чаплино. 
242 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения. 
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По словам эскимосов, если огонь хорошо разгорается, интенсивно горит и 
дрова быстро сгорают, значит, предки приняли угощение. Для разжигания костра 
раньше использовали специально собранную траву к'упик (кассиопея 
четырехгранная,  Cassiope tetragona), которая, по словам одного информанта, 
"вспыхивает, как бензин". Многие мои информанты считают, что огонь – лучший 
проводник угощения предкам. Некоторые с недоверием относятся к кормлению без 
огня. Одна пожилая эскимоска сказала мне, что "надо обязательно в костер кидать, 
потому что, когда просто бросаешь, они (предки. – Д.О.) дерутся"243.  

После угощения предков и трапезы члены поминальной группы 
обмениваются едой. Эта церемония называется миналъык'. Эскимосы на вопрос о 
том, что обозначает это слово, отвечают указанием на сходство с русским "менять". 
Скорее всего этимология слова связана с глаголом мин'илятак'а - разбрасывать, 
растаскивать, распространять. Затем каждый из присутствующих проходит через 
обряд очищения огнем от болезней. Хозяин поминок берет обгорелую деревяшку 
или пучок травы и  обмахивает ею других спереди и сзади: "Надо взять травинки и 
обмахать ими своих родственников, говоря: "Таг'и, таг'и", что значит "Иди, иди 
сюда!". То есть я забираю болезни"244. Потом каждый из присутствующих берет с 
собой по травинке, иногда из пучка, которым хозяин поминок обмахивал членов 
поминальной группы, или по камушку. Травинка или камушек должны быть 
впоследствии будто бы случайно потеряны. И.К. Воблов на основе материала, 
собранного в Старом Чаплино и Сирениках в 1934-36 гг., писал, что, забирая 
камешек или травинку после поминок, эскимосы захватывают свою тень, которую 
нельзя оставлять на кладбище245. Эскимосы также забирают камень с могилы сразу 
же после похорон. Случайная потеря символического предмета (камень, травинка, 
повязка на запястье из оленьей жилы), полученного после похоронной или 
поминальной церемонии, является распространенным элементом ритуалов. 
Поминки заканчиваются закрыванием пепелища камнем, "чтобы не выходил 
костер" или "чтобы огонь потушить и дух не вышел".  

Изменение погоды в ходе поминок или после обряда служит 
доказательством принятия предками угощения: 

"Когда мы гренландского кита начали резать, погода была хорошая, а 
потом вдруг дождь пошел. А Лариса говорит: "Наверное, на том свете мама 
очень довольна". Это же ее любимый гренландский ман'так'. Она любила очень 
ман'так' гренландского кита"246.  

"Была даже однажды пурга, а мама говорит: "Надо пойти". Мы там 
быстро все сделали, замерзли, а потом, идем назад и сами удивляемся - пурга уже 
закончилась. Мама говорит: "Видишь, какая погода. Это они нас благодарили, что 
мы сделали ахкышак"247.  

Многие мне рассказывали о своих снах, связанных с поминками. Во сне 
предки благодарят за угощение и внимание к ним, оказанное живыми 
родственниками: 

"Однажды я сон видела. Идем мы с Трапезниковой. У нас речка есть, мы 
прошли за речку. Туман вокруг постепенно рассеялся, и я смотрю - сидит мама. Я 

243 ПМА 1. Ж, 1941, Новое Чаплино. 
244 ПМА 2. Ж, 1961, Провидения. 
245Воблов И.К. Эскимосские праздники // Сибирский этнографический сборник. 1952. № 1. С. 325. 
246 ПМА 2. Ж, 1949, Новое Чаплино. 
247 ПМА 2. Ж, 1961, Провидения. 
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говорю по-эскимосски: "А вам посылочки наши доходят?". "Да, да, доходят", – 
отвечает она. Я думаю, что, может быть и доходят.  Почему-то вдруг раз и 
приснилось. Один вопрос, один ответ. Ты им чуть-чуть даешь, а для них это 
много"248. 

"Мама мне рассказывала сон после ахкышака. Увидела она древнюю-
древнюю старушку, которая сидит возле яранги, вся-вся седая. И говорит ей эта 
старушка: " ўалы́нкықун! Мы так хорошо поели, вкусно так было, и еще с 
Магадана человек приехал". И  мама проснулась. А "человек с Магадана" - это ее 
муж, Аппа Николай - он в Магадане похоронен"249.  

Часто просьбы покойника, услышанные людьми во сне, побуждают их к 
незапланированному кормлению. Например, одна эскимоска увидела во сне свою 
умершую подругу, которая жаловалась на холод. Женщина на следующий день 
поехала в Провидения, купила новую сорочку и порвала ее на могиле своей 
подруги. Разрушение вещей на похоронах и при кормлении – сохранившийся в 
Новом Чаплино и Сирениках элемент традиционного похоронно-поминального 
ритуала. Примечательно, что, по словам пожилых информантов, практика 
оставления подарков на могиле была раньше широко распространена, но 
впоследствии забылась. В христианской канадской Арктике старая традиция 
нерегулярного подношения предметов и кусочков еды к могилам сохранилась до 
наших дней250. Предметы не ломаются, но они должны оставаться на могиле и не 
могут быть кем-нибудь позаимствованы без замены чем-нибудь равнозначным.  

Еще в 1930-е годы в некоторых семьях поминки по умершим 
сопровождались жертвоприношением щенков: 

"Первое время, когда я была маленькой, я помню, что там надо было 
забивать щенка. Мама попадала прямо в сердце щенка. Я их не убивала, а даже 
отворачивалась. Потом надо было разрезать брюхо, вытащить кишки и пройти 
через них. Мы как будто переходили в хорошую светлую жизнь. 
Жертвоприношение щенка проходило каждый год. Мы сначала закалывали щенка, 
а потом уже кормили предков"251. 

С переездом в Старое Чаплино из отдаленного местечка Укигьярак семья 
информанта отказалась от убийства щенят во время поминальной церемонии. 
Несмотря на все советские нововведения и последующее переселение, эта 
ритуальная практика сохранялась в некоторых семьях. Безусловно, 
жертвоприношение происходило крайне редко и не афишировалось. Около 20 лет 
назад одна эскимосская семья прибегла к полузабытому и секретному ритуалу: 

"У меня с детства желудок больной. Но после того обряда я не сильно 
страдаю, но бывает, что прихватывает. После родов я лежала пластом, не могла 
встать, кушать не могла. И ребенок заболел. Свекровь старику сказала, чтобы он 
принес самца-щенка. Он принес. Она что-то с ним поделала, отрезала немного 
шерсти с уха и хвоста, распорола его живот, вытянула оттуда кишки. Я с Олей 
на руках прошла через эти кишки"252. 

В данном случае обряд жертвоприношения был не составляющим 
поминальной церемонии, а самостоятельным ритуалом, направленным на 

248 ПМА 2. Ж, 1957, Новое Чаплино.  
249 ПМА 2. Ж, 1961, Провидения. 
250Laugrand Frédéric, Oosten Jarich. Inuit Shamanism and Christianity. Montreal and Kingston - London - Ithaca: 
McGill Queen's University Press, 2010. P. 286.    
251 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.  
252 ПМА 2. Ж, 1975, Новое Чаплино.  
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излечение. Однако существует общая идея. Прохождение через кишки убитого 
щенка символизирует обновление и очищение, позволяет избавиться от недуга. 
Смысл поминального обряда заключается не только в заботе об умерших, но и в 
инициировании нового цикла, очищении (ритуальное стряхивание болезней), 
освобождении от всего тяжелого и плохого перед новым этапом253.  

Существует очень мало свидетельств проведения поминального обряда 
азиатскими эскимосами до переселения из Старого Чаплино в новый поселок. 
Наиболее подробно поминальная церемония отразилась в собранных И.И. 
Крупником в 1970-е годы воспоминаниях пожилых людей, родившихся в первой 
четверти XX века254. Интересен материал по эскимосским праздникам, в том числе 
и поминовению усопших, собранный И.К. Вобловым в середине 1930-х гг255.  О 
поминальных традициях приморских коренных жителей пишет в томе "Религия" 
В.Г. Богораз256. С первого взгляда поминальный ритуал, описанный И.К. Вобловым 
и информантами И.И. Крупника, отличается от поминальных ритуалов, которые я 
наблюдал в 2011 г., лишь отдельными незначительными деталями. Основываясь на 
этом историческом материале и собранных мною воспоминаниях отдельных 
пожилых информантов о проведении обряда раньше, можно было бы сделать 
вывод о том, что поминальная церемония – один из самых консервативных 
элементов современной интеллектуальной культуры азиатских эскимосов. Однако 
речь о консервативности церемонии в данном случае неуместна.  

Во-первых, из-за закрытия Старого Чаплино и переселения всех жителей в 
бухту Ткачен в созданный в 1958 г. поселок Новое Чаплино люди потеряли доступ 
к старым поминальным местам и к сельскому кладбищу. Несмотря на то, что 
некоторые семьи почти сразу же обозначили новые поминальные места, практика 
регулярного и организованного кормления предков была прервана. Жители нового 
села пытались организовать с помощью колхоза поездки на старые поминальные 
места, но это редко удавалось. По воспоминаниям, многие самостоятельно 
ежегодно уходили в Старое Чаплино на несколько дней. Иногда люди устраивали  
и до сих про устраивают поминки в непосредственной близости от Нового Чаплино 
- по дороге к родному поселению - Сиклюку, Старому Чаплино, Киваку: "Я 
поминаю отца обращаясь в сторону моря, в сторону Кивака"257. В личном 
разговоре И.И. Крупник отметил, что в 1970-е годы жители Нового Чаплино 
практически не проводили поминальных дней, в то время, как в Сирениках ничто 
не мешало преемственности ритуала, и все семьи сохраняли этот обычай.  Поминки 
начали возрождаться в Новом Чаплино с 1980-х годов. Тот ритуал, который я 
наблюдал в Новом Чаплино, является отчасти восстановленной церемонией, или 
церемонией, пережившей серьезное потрясение, упадок и возрождение. В данном 
случае речь идет не об изобретении традиции, а о частичном возрождении обряда, 
создании нового сакрального ландшафта вокруг нового поселения. Существует еще 
одна причина частичного забвения церемонии после переселения. Тот факт, что 
Новое Чаплино считалось образцовым социалистическим селом  с сильной школой 
и развитой советской социальной инфраструктурой, а также близость к районному 

253 В данном случае можно обратиться к уже процитированным словам иноформантов о том, что поминки 
маркируют начало летнего сезона и завершение осеннего.  
254 Крупник И.И. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. Записи 1975-1987 гг. 
М.: Институт Наследия, 2000.   
255 Воблов И.К. Эскимосские праздники. // Сибирский этнографический сборник. № 1. М. - Л., 1952.  
256 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М. Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 183.  
257 ПМА 2. Ж 2, 1959, Новое Чаплино.  
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центру Провидению способствовали маргинализации ритуальной жизни, 
конспирации осуществления традиционных практик:  

"В Чаплино поминки всегда были. Мы не забыли поминки, а просто не 
привлекали внимания к ним. И ходили всегда, просто не афишировали.... В 
Сирениках лучше сохранились поминки, они как-то изолированно жили, а у нас 
много русских было, приезжих - они запрещали. В Сирениках реже райком бывал, 
реже их советская власть посещала"258.  

Многие чаплинцы объясняли ранние поминки (в некоторых семьях до сих 
принято выходить затемно) нежеланием привлекать внимание к ритуалу.   

Следует отметить, что поминки связаны со множеством других менее 
оформленных и ритуализированных практик кормления умерших. Эти практики 
зачастую не имеют никакой географической привязки и не могут быть забыты по 
причине смены места проживания. К тому же они могут осуществляться внутри 
дома без привлечения лишнего внимания. Сейчас, как в Сирениках, так и в Новом 
Чаплино, поминальный ритуал является для многих важнейшей, если не 
единственной регулярной семейной церемонией.  

Во-вторых, поминки нельзя назвать консервативной церемонией так как, как 
уже было сказано выше, каждая семья проводит этот ритуал по-своему. Поминки – 
гибкая и изменяющаяся церемония. Отношения с умершими родственниками 
локализуются в поле частного и индивидуального Каждый человек может 
дополнить церемонию отдельными элементами, пренебречь какими-то правилами, 
изменить детали обряда, согласно своим индивидуальным представлениям о 
традиции и благополучии умерших родственников.  

Но эти вольности ограничены всем известными и простыми рамками 
ритуала. Сохраняется последовательность ритуальных действий поминальной 
церемонии. Это связано с простотой сценария и с тем, что сами поминки можно 
разобрать на несколько микро-ритуалов, которые проводились и проводятся в 
течение всего года. Несмотря на то, что оленина перестала быть необходимым 
угощением, что разговор с предками хозяин поминок ведет чаще всего на русском 
языке, что далеко не все соблюдают правило ожидания в течение года после 
похорон и обряд символической ловли души арканом, преемственность церемонии 
очевидна. Она очевидна даже в Новом Чаплино, несмотря на потрясения, 
связанные с переселением.  

Эта преемственность выделяется на фоне практически полной потери 
традиционной церемониальной культуры. Больше не справляются личные 
праздники, воспоминания о последних секретных шаманских камланиях относятся 
к 1960-м годам, из промысловых церемоний сохранился лишь обряд спуска лодок 
на воду. Поминальная церемония является сейчас самым организованным и 
ритуализированным регулярным событием в "традиционной" интеллектуальной 
жизни азиатских эскимосов, своеобразной кульминацией всей той череды 
кормлений, которая сопровождает отдельного человека в течение года.  

Cужение области применения традиционного знания проявляется не только 
в сужении ритуального пространства, о котором писали И.И. Крупник и Н.Б. 
Вахтин259,  но и перемещении этого ритуального пространства в семейную сферу – 

258 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.  
259 Krupnik I., Vakhtin N. Indigenous Knowledge in Modern Culture: Siberian Yupik Ecological Legacy in 
Transition // Arctic Anthropology. 1997. Vol. 34, № 1.  P. 245.  
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традиция и современная эскимосская культура находят все больше и больше 
способов выражения в семейных рамках.  Именно семейный характер поминальной 
церемонии – залог сохранения ее актуальности для коренного населения этих сел. 
Эскимосы практически не кормят неперсонифицированных духов из забытого 
традиционного пантеона, а делают подношения конкретным умершим 
родственникам и предкам, о благополучии которых они заботятся и от которых 
ждут помощи. Осознание того, что родители или родители родителей проводили 
такой же ритуал, иногда на том же месте (в Сирениках), заставляет многих 
информантов, с которыми я общался, беречь порядок церемонии и передавать 
своим детям знания о сложной системе отношений с предками. 

Наибольший интерес в школе на уроках родного языка у детей вызывает 
составление генеалогических древ своих семей и сбор семейных преданий о 
предках. Хоть как-то владеют родным языком по сравнению со своими 
исключительно русскоговорящими сверстниками лишь дети, выросшие с  
бабушками, сознательно прививавшими внукам знание родного языка. Нет 
серьезных государственных или местных со стороны коренного населения 
инициатив по сохранению языка или внедрению традиционного знания в 
современный контекст. И лишь в рамках семьи сохраняются и трансформируются 
традиционные культурные практики. Семья превратилось в единственное средство 
трансляции эскимосской традиции, одними из самых ярких проявлений которой 
являются поминальный обряд и разнообразная череда ритуалов и микро-ритуалов 
кормления умерших.  
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Глава III 
Сакральный ландшафт 

 
Понятие memoryscape, введенное в антропологию Марком Натталлом260 и 

Тимом Инголдом261, можно перевести на русский язык, как память о месте или 
ландшафт памяти, что в целом соответствует более широкому термину сакральный 
ландшафт. Окружающая территория в сознании местного населения наполнена 
воспоминаниями, реально случившимися и мифическими историями; 
характеризуется определенными поведенческими предписаниями и связана с 
отдельными ритуальными практиками. Взаимодействие с ландшафтом не является 
консервативной традицией, которая в неизменном виде передается из поколения в 
поколение. Каждый человек, основываясь на собственном опыте, полученных 
знаниях и опыте своих предшественников, формирует свой сакральный ландшафт, 
вырабатывает свои нормы поведения на той или иной территории. Словами Марка 
Натталла, "физическая природа осознается на чувственном уровне, а через опыт, 
мысли и язык изменяется, формируется и осмысляется"262.   

 
3.1. Память о месте и сакральный ландшафт вокруг Нового Чаплино и 

Сиреников 
Особенным видом кормления духов является кормление в тундре во время 

привала или в новом, еще не обжитом месте. С июля по сентябрь жители Нового 
Чаплино и Сиреников проводят много времени вне сел, занимаясь сбором 
дикоросов, кореньев, ягод, грибов, ловлей рыбы в отдаленных озерах и реках и 
просто отдыхая на природе. В данном случае еда, бросаемая в огонь или просто в 
сторону, предназначена умершим жителям определенной территории, будь то 
чукчам или эскимосам. Этот вид кормления является способом выражения 
уважительного отношения к бывшим хозяевам конкретного места. Считается 
обязательным кормление духов по приезду на новое место:  

"Мы приехали на Сенявинские ключи (горячие источники, находящиеся в 40 
километрах от Нового Чаплино, самое популярное место отдыха жителей села. - 
Д.О.). Я пришла в балок, покормила предков, и все легли спать. Я сплю, и мне 
кажется, что появилась какая-то чукотская бабушка. Там же раньше стояли их 
яранги. Она была в камлейке и в платочке. Бабушка сидела ко мне спиной. Я 
спросила: "Ты кто?". И она ничего не ответила. Я опять спросила, а она 
повернулась, а вместе лица у нее пустота. Она пришла потому, что я забыла 
сигареты дать, табаком духов покормить. Я проснулась, вышла на улицу и начал 
их кормить табаком"263.  

"Я обязательно кормлю предков в других поселениях. На Сенявинские я 
поехала, и тетя Люба мне сказала: "Обязательно корми там! Там наши". Она 
имела в виду чукчей Коравье. Там костер обязательно надо делать - так тетя 

260 Nuttall Mark. Arctic Homeland. Kinship, Community and Development in Northwest Greenland. London: 
University of Toronto, 1992.  
261 Ingold Tim. The Appropriation of Nature: Essays on Human Ecology and Social Realtions. Manchester: 
University of Iowa Press, 1989. 
262 Nuttall Mark. Arctic Homeland. Kinship, Community and Development in Northwest Greenland. London: 
University of Toronto Press, 1992. P. 41.  
263 ПМА 2. Ж3, 1959, Новое Чаплино.  

 74 

                                                 



Люба научила. Как приезжаешь куда-то, так надо кормить. Даже на рыбалку 
ездим когда, обязательно ах'к'ышак' делаем"264.  

Одна пожилая эскимоска, с которой я встречался в Москве, рассказала мне, 
что прежде, чем заселиться в больничную палату в столице, покормила всех 
умерших в ней пациентов265.  Григорий Ушаков описывает ритуал кормления, 
проведенный эскимосом Аналько на острове Врангеля: "Аналько вышел на 
середину палатки, сел на землю и заговорил: "Ну, здравствуй! Вот я, Аналько, 
приехал на твою землю. Начальник дал мне много товаров: табак, чай, сахар, муку. 
Кушай, кушай! Кури табак! Будем жить дружно. Ты мне давай медведей, песцов, 
моржей, лахтаков, нерп. Кушай, кушай! Товару много. Кури". Произнося этот 
монолог, Аналько крошил "товары" и разбрасывал их вокруг себя"266.  

Аналько кормил не духов умерших людей, когда-то живших на этих землях 
(он и не мог, так как остров Врангеля был необитаемым), а духа места - 
"туг'ныг'ык'а - хозяина этой части острова", по словам Ушакова. Сейчас эскимосы 
не кормят духов места, а, приезжая на новое место, кормят либо конкретных 
умерших людей, ранее населявших эту территорию, например, чукчей Коравье или 
скончавшихся пациентов отдельной больничной палаты, либо совершенно 
неизвестных им абстрактных бывших жителей. В исторической памяти тундровые 
и прибрежные территории были населены людьми. В различных местах 
сохраняются круги из выложенных по периметру когда-то стоявшей яранги 
камней.  

Новое Чаплино располагается на берегу бухты Ткачен - территории, как уже 
я писал выше, не предназначенной для морской охоты. На этой земле до основания 
поселка кочевали чукчи-оленеводы. В непосредственной близости от Нового 
Чаплино сохранились круги из камней для яранги. Многие современные жители 
поселка являются потомками чукчей, кочевавших между Янракыннотом и бухтой 
Провидения:  

"Раньше [здесь] жили в основном чукчи. Род моей матери жил. От Кивака 
на Навыхпак они кочевали. Это было их личное пастбище. Это были родовые 
территории, на которых кочевали чукчи. Когда организовали тут поселение, 
чукчи с оленями ушли в тундру"267.  

Редкие бытовые ссоры или шуточные выяснения отношений межу чукчами и 
эскимосами иногда приводят к заявлениям со стороны чукчей о своих бОльших 
правах на эту землю: "Ткачен - наша земля" или "мы тут всегда жили, а вы 
[эскимосы] недавно пришли". Тем не менее, чукотская местная топонимика, если и 
существовала, то забылась, и вокруг Нового Чаплино преобладает послевоенная 
советская топонимика: Комсомольская, Октябрьская и Пионерская сопки, Пьяная 
речка, бухта Карман, мыс Матлю, названный в честь председателя первого колхоза 
в Старом Чаплино268. Память о чукотских кочевниках, потомки которых живут в 
Новом Чаплино, Провидении и Янракынноте, выражается через кормление в 
тундре.  

264 ПМА 2. Ж, 1966, Новое Чаплино.  
265 ПМА 3. Ж, 1953, Москва (Новое Чаплино).  
266 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. С. 113.  
267 ПМА 1. М, 1962, Новое Чаплино.  
268 Какие-то жители Нового Чаплино уверены, что мыс Матлю в бухте Ткачен назван в честь председателя 
колхоза эскимоса Матлю. Другие же говорят, что Матлю - это русифицированное малъу (эск.) - все, что 
море выбрасывает на берег, в том числе и туши погибших морских зверей. Мыс Матлю напоминает 
огромного кита.  
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Сиреники, единственное древнее эскимосское село, в котором продолжают 
жить люди, отличается богатым и сложным сакральным ландшафтом - каждая 
сопка, ручей и гора внутри поселка и за его пределами имеют своё эскимосское 
название, известное практически всем коренным жителям вне зависимости от 
возраста. Люди рассказывали мне об определенных местах, находящихся в 
основном по близости от села и по дороге в Имтук, где следует всегда 
останавливаться и кормить "предков" или "чертей" или "духов", "делать 
ах'к'ышак'": "Есть пригорок после речки. Эта горочка считается священной. 
Папироску или сигаретку куришь, и предкам там даешь покурить"269. Один 
информант мне рассказал о холме, на котором всегда отдыхал еще его дед и "делал 
подношения". Другой холм, отличающийся от других густо растущей летом 
травой, известен, как место проживания великанши, которая любила одного 
удачливого охотника, носившего ей печень морских зверей. Из зависти охотники 
убили его и принесли великанше печень ее мужа. Догадавшись об обмане, 
великанша пошла на берег моря, сняла камлейку, вывернула ее наизнанку и начала 
"вытряхивать и поговаривать". "Ветрище поднялось, волны, и всех унесло"270.  

 
3.2. Заброшенные поселения. Кивак, Имтук, Старое Чаплино. 
Особенное место в структуре сакрального ландшафта играют покинутые в 

ходе процесса принудительного переселения эскимосские села. Каждое посещение 
Старого Чаплино (Уназик), Кивака, Сиклюка, Напакутака или Имтука чаще всего 
сопровождается кормлением. Длительность и степень ритуализированности 
зависят от цели поездки и количества собравшихся родственников. Иногда люди 
заранее готовятся к посещению заброшенного села, покупают или достают в 
Янракынноте оленину, откладывают деликатесные продукты. Одна женщина 
рассказала мне, что ее отец, будучи родом из Кивака, брал в поездку на старое 
поселение два мешочка для духов - в одном лежали маленькие кусочки еды, 
отщипанные от разных блюд, а в другом - бусинки и частички новой, сшитой или 
купленной в течение года одежды:  

"Он уходил кормить их далеко. А мы купались [в горячих ключах. - Д.О.] и 
долго его ждали. Он уезжал, наверное, туда, где была их стоянка. Папа ездил в 
Кивак рыбу ловить и охотиться. Там открытое море. И озеро рядом. И брусники 
много. И капуста [морская - Д.О.] всегда там. Мы ездили туда на два-три дня и 
ночевали на улице возле нарт. Тепло уже было"271.  

На "родину предков"272 ездили и до сих пор ездят, чтобы покормить духов и 
избавиться от болезней:  

"Теща моя сильно-сильно была рада, когда я ее в Кивак возил. Она давно там 
не была, праздник устраивала. Сказал я: "Поедем в Кивак, надо собираться". И 
она все-все старенькое с собой брала. Собирает оленину бисер. Это ее родина. 
Это для здоровья важно. Болезни все с себя стряхивала, у детей, у внуков. Костер 
делала, там же ее родственники"273.  

Практически каждая семья или отдельная часть семьи идентифицирует себя 
с тем или иным покинутым поселением. В Новом Чаплино большая часть жителей 

269 ПМА 1. М, 1948, Сиреники.  
270 ПМА 1. М, 1948, Сиреники.  
271 ПМА 2. Ж, 1966, Новое Чаплино.  
272 Очень распространенное среди жителей Нового Чаплино выражение, обозначающие старое покинутое 
поселение.  
273 ПМА 2. М, 1962, Новое Чаплино. 
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- выходцы (или их потомки) из Старого Чаплино и Кивака. Отдельные люди 
ассоциируют себя с Напакутаком и Сиклюком - малонаселенными деревнями, 
находившимися на острове Ыттыгран. В Сирениках значительная часть жителей 
сохраняют историческую связь с ближайшим селом Имтук, закрытым в 1930-е 
годы в связи с ростом населения и нехваткой питьевой воды. Связь с заброшенным 
поселением выражается в четырех плоскостях - туристической, промысловой, 
сакральной и саморепрезентативной. Активность местного населения, 
посещающего покинутые поселения, объединяет все эти сферы, которые не только 
не исключают друга, но и, напротив, дополняют и насыщают новым смыслом 
отдых и природопользование на землях предков.  

Каждое лето эскимосская семья Кутылиных из Нового Чаплино посещает 
Кивак. Александр Кутылин берет своего сына и иногда других родственников и 
отправляется пешком в покинутое поселение. Там они ловят треску, собирают 
"дары моря", охотятся на нерпу, купаются в горячих ключах и кормят предков. 
Сын Александра Нестор, заканчивающий сейчас школу, ждет этого похода с 
нетерпением, а потом, вернувшись в поселок, с радостью рассказывает о нем. Жена 
Александра Тамара планирует купить там землю, построить небольшой домик и 
ездить в Кивак, как на дачу274. Кивак располагается между бухтами Провидения и 
Ткачен на открытом море и на берегу лагуны, куда заходит треска, а за ней и 
охотящаяся на нее нерпа. Не только семья Кутылиных ходит туда отдыхать и 
промышлять. Многие жители Нового Чаплино и Провидения приезжают в Кивак 
охотиться на зайцев ранней весной и купаться в горячих ключах летом. Кивак 
пользуется популярностью у собирателей мореных костей и старых эскимосских 
предметов. Однако для Александра посещение этого заброшенного поселения 
является не только приятным времяпрепровождением, но и сакральным актом. 
Несмотря на то, что Кутылин родился уже после переселения в Новом Чаплино, он 
считает себя по отцу кивакским. Его мать родилась в Сиклюке на острове 
Ыттыгран. Посещение им Кивака и желание купить там участок земли - 
своеобразный протест против принудительных мер советской власти по 
отношению к коренному населению. Александр, открыто выражает боль и обиду за 
переселение эскимосов "в мешок" (так он называет бухту Ткачен). Он один из 
немногих, кто без стеснения говорит о своей неприязни не только к советскому, но 
и к русскому, как к репрессивному и чуждому. Его походы в Кивак - акт 
восстановления исторической справедливости, словами Фредерика Барта, 
"дифференциальный признак, внешний сигнал идентичности"275, отделяющий его и 
членов его семьи от обычных туристов или охотников, не имеющих сакральной и 
исторической связи с покинутым поселением.  

В антропологической канадской литературе, посвященной аборигенному 
населению, существует такое понятие, как being out on the land - находиться на 
земле. Жители поселений проводят много времени в так называемых лагерях 
(camps) - с весны многие уходят к местам своего рождения, на старые кочевья 
(канадские эскимосы были кочевниками до седентаризации в 1930-50-е гг.)276. Там 
они разбивают лагерь, охотятся, рыбачат, собирают ягоды и растения. Кто-то 

274 ПМА 2. Ж, 1975, Новое Чаплино.  
275 Барт Фредерик. Пуштунская идентичность и поддержание ее сохранности // Этнические группы и 
социальные границы / Под. ред. Ф. Барта. М. Новое издательство, 2006. С. 161.  
276 Stuckenberger Nicole. Community at Play. Social and Religious Dynamics in the Modern Inuit Community of 
Qikiqtarjuaq. Utrecht: Prudue University Press, 2005. P. 51-54.  
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устанавливает палатки, другие уже приходят в свои металлические или деревянные 
кабинки. На Чукотке такие маленькие летние домики называются "балками". В 
районе Нового Чаплино и Сиреников балки рассредоточены по всему побережью. 
Самыми популярными и легкодоступными местами проведения летнего отдыха на 
природе оказываются бухта Карман (2 км от села) и мыс Матлю (1 км от села). 
Некоторые жители Нового Чаплино проводят там все время с мая по сентябрь. В 
летние месяцы люди уезжают на Сенявинские горячие ключи (40 км, 2 часа на 
машине), в охотничий лагерь Инахпак (около 30 км, 1,5 часа на машине) к своим 
родственникам. В зимние месяцы многие выезжают на снегоходах на рыбалку в 
район острова Ыттыгран. Сирениковцы уходят в Имтук. Несмотря на то, что 
растения, ягоды и грибы можно собирать и вокруг Нового Чаплино и Сиреников, 
местные жители предпочитают уходить дальше к любимым и труднодоступным 
местам. Выбор места необязательно связан с памятью о предках. Положительными 
характеристиками излюбленных мест промысла являются спокойствие, 
изолированность, богатство (рыбой, ягодами и т.д.), уникальность, принадлежность 
только одному человеку или одной семье. Но сам факт ухода из села приобретает 
особенное значение, в том числе и сакральное. У многих людей село, в 
особенности искусственно созданное Новое Чаплино, ассоциируется с 
алкоголизмом, грязью, перенаселенностью, социальной напряженностью, 
принуждением, в том числе и с чем-то русским, советским и чужим:  

"Однажды я осталась на Сенявинских ключах где-то на недели две. Я 
собирала там грибы, ягоды, поторчала там, вернулась в Чаплино. И настроение у 
меня такое хорошее. И всем я говорю: "Здравствуйте!". А здесь рожи серые, злые. 
А там так хорошо. Там один раз выпили, и все, все закончилось. И потом там 
хорошо живешь. Плохо сделали, что маленькие поселения собрали в одну кучу"277.  

Я заметил, что, судя по рассказанным мне снам, в которых происходили 
встречи с умершими родственниками, фоном для сакрального общения всегда 
служило пространство вне села - "у реки", "там за сопками", "по дороге в Инахпак".  

Одна женщина, родившаяся в Старом Чаплино, сказала мне предпочитает 
собирать корни растения тыплъюк (дудник, Angelica lucida) только в районе места 
своего рождения. Любой промысел в районе покинутых сел приобретает 
сакральное значение и всегда начинается с кормления. Охотники, проезжая на 
лодках мимо закрытых поселений, останавливаются напротив берега и кормят 
предков:  

"В Старом Чаплино мы бываем практически каждый год весной. Там мы 
бьем моржей - в районе птичьего базара, когда лед еще есть. Мы едем до Старого 
Чаплино от Ратвана [избушка в 11 километрах от Нового Чаплино, откуда 
ведется промысел с января по май. - Д.О.]. Мы там обязательно кормим предков. 
Понемножку, но даем. Мы на лодке сидим и кормим предков. Я стараюсь всегда 
кормить"278. 

 "Когда мы проезжаем Кивак, мы останавливаемся напротив на воде и 
начинаем кормить. Охотники говорят мне: "А, это твоя родина". Попросишь 
предков о чем-нибудь, покормишь и дальше поедешь"279.  

Оба информанта родились в Новом Чаплино, но в их семьях формируется и 
развивается чувство принадлежности к Старому Чаплино и Киваку соответственно. 

277 ПМА 2. Ж, 1963, Новое Чаплино.  
278 ПМА 2. М, 1961, Новое Чаплино.  
279 ПМА 2. М, 1973, Новое Чаплино.  
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Это чувство географической принадлежности имеет своё ритуальное выражение, 
которое проявляется не только в кормлении при посещении места проживания 
предков, но и, например, в упоминании всех жителей родного поселения на 
поминках. Хозяин поминок может подытожить перечисление "приглашаемых" на 
трапезу духов призывом всех жителей старого села: киваг'мит (жители Кивака), 
тасуг'мит (жители Чечена), ун'азиг'мит (жители Старого Чаплино) и т.д. Одна 
чаплинская семья справляет отдельные поминки по умершим жителям небольшого 
поселения Сиклюк, находящегося на острове Ыттыгран и закрытого в 1950 году. 
Это единственный найденный мною пример специального места для поминок 
жителей целого поселка, хотя, стоит отметить, что в Сиклюке жили 
преимущественно представители одной родовой группы сиг'унпагыт:  

"За речкой есть место для поминок сиклюкских. Не доходя до Кармана 
[бухта в 2 километрах от Нового Чаплино. - Д.О.], до сопки. Тетя Люба все время 
говорила ходить туда и поминать всех сиклюкских. Больше никто туда не ходит, 
кроме нас. Сиклюкских мы поминаем в июле, а поминки по предкам делаем в 
августе, иногда в сентябре"280.  

Когда в 2011 году умерла Любовь Кутылина, родившаяся в 1938 году в 
Сиклюке, то ее родственники говорили, что не "осталось больше в селе настоящих 
сиклюкских".  

Существует обычай тереться спинами друг о друга после долгой разлуки. 
Этот бытовой ритуал сохраняется до сих пор. Спинами люди трутся и о землю 
предков по прибытию в старый поселок - они валяются на траве, тем самым 
приветствуя своих умерших родственников:  

"Когда туда приходишь [Кивак. - Д.О.], нужно обязательно поваляться на 
земле. Дальше [то же самое сделать - Д.О.] если уехал куда-то на долгое время. 
Например, моя дочка уехала в Анадырь на долгое время, и она, когда вернулся, 
должна была зайти спиной и потереться спинами со своими младшими братьями 
и сестрами. И также в Киваке, они трутся спинами с родственниками"281.  

"Первый раз в Киваке я оказалась в возрасте 24 лет. Когда папа умер, то я 
стала воспитываться в доме Паулиных - брата отца. И мы поехали в Кивак все 
вместе. А мне Паулин сказал: "Ты тут первый раз. Сходи на берег и на спине 
поваляйся". И мы валялись. Мы там были недолго. От силы полчаса. Капусту 
пособирали и ушли. Это был первым и последним разом, когда я была в Киваке"282.  

Некоторые информанты мне говорили, что они и рады были бы поваляться 
на земле в Старом Чаплино, но там стоят пограничники, которые могут начать 
смеяться над такими действиями. Существует еще целый спектр поверий, о 
которых практически всем известно, но которым не всегда следуют. Например, 
считается, что нельзя посещать покинутое поселение после 5 лет перерыва, или 
поездка на родину - к смерти.  

Для всех жителей Сиреников, даже никак не связанных с Имтуком через 
предков, это заброшенное поселение имеет исключительное значение - 
рекреационное, промысловое и сакральное. В Имтуке в конце XIX века проживали 
около 20-30 человек, которые говорили на имтукском говоре чаплинского языка283. 

280 ПМА 1. Ж, 1975, Новое Чаплино.  
281 ПМА 2. Ж, 1975, Новое Чаплино.  
282 ПМА 2. Ж2, 1959, Новое Чаплино.   
283 Крупник И.И., Членов М.А. Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимосов (конец XIX 
в. - 1970-е гг.) // Советская этнография. 1979. № 2. С. 23. 
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По данным Владимира Богораза в 1901 году в Имтуке проживали 65 человек284. В 
1932 году население Имтука насчитывало уже 51 жителя285. В 1934 году поселение 
было закрыто в связи с нехваткой питьевой воды, а людей переселили в Сиреники. 
До Имтука идти пешком около трех часов. Некоторые жители Сиреников проводят 
в балках на берегу Имтукской лагуны всё лето - рыбачат, стреляют дичь, собирают 
растения и ягоды. У многих там похоронены родители, бабушки и дедушки, почти 
всех связывают с Имтуком дорогие детские воспоминания. Молодежь ездит в 
старое поселение на мотоциклах, устраивает там пикники. Практически все жители 
Сиреников, с которыми я говорил об Имтуке, рассказывали об особенном 
сакральном значении этого места. Например, молодой охотник часть своей первой 
добычи отнес "предкам на Имтук". Он же рассказал следующую историю:  

"Я приехал как-то на Имтук, и вижу, что пацаны нерпу поймали и кидают 
ее друг другу. Она еще живая. Плачет она. Я говорю: "Что вы делаете? Что вы 
делаете? Что вы делаете?". Это же наша пища. Зачем? Там был мой племянник. 
Тем более на Имтуке из огнестрельного оружия бить нельзя, потому что кто-то 
из наших родственников умрет. Это родина наших предков. Они отпустили. Мать 
племянника прибегает через две недели - его резанули ножом, ранили. Он мне на 
улице потом встретился и говорит: "Что ты мне наслал?". Я говорю: "Я тебе 
ничего не насылал. Может, у вас там так в семье получилось". Птицу можно на 
Имтуке стрелять, а нерпу бить нельзя"286. 

 О том же запрете мне говорили и старшие информанты:  
"Я слышала, что когда лагуна открывается и рыба заходит, вместе с ней 

заходят и ларги и нерпы, их нельзя стрелять. Не знаю, почему. Но нельзя стрелять 
и есть их мясо. Я сколько живу, ни разу не слышала, чтобы там нерпу убивали"287.  

Я не нашел объяснения этому запрету. Каждый из информантов говорил, что 
может случиться что-нибудь плохое, Алексей же конкретизировал возможную беду 
- смерть родственника. Некоторые информанты говорили, что на Имтуке нельзя 
сквернословить, врать, трогать и тем более забирать старинные вещи. Первый день 
пребывания на Имтуке должен быть ознаменован кормлением духов:  

"Когда ах'к'ышак' не сделаешь, духи злятся. Ехала на Имтук и слышала 
голоса, будто бы кто-то зовет. Посмотрела, а никого нет. Это явно было на 
эскимосском языке. Имтук - особенное место. Там же есть эти могилы. Предки 
там выросли"288.  

Близость предков, от которых, по мнению эскимосов, во многом зависит 
счастье живых, диктует нормы поведения на их "родине". 

Время от времени пожилые жители села Новое Чаплино добиваются 
предоставления им автобуса для поездки в Старое Чаплино (Ун'азик'), где сейчас 
располагается пограничный пункт. Там они собирают морскую капусту и 
устраивают совместное чаепитие, а затем разделяются по кланам или семьям и 
совершают обряд поминания усопших родственников. Старое Чаплино считалось 
крупнейшим азиатско-эскимосским поселением, важнейшей точкой 
соприкосновения жителей Чукотского полуострова и Аляски (о. Святого 

284 Богораз В.Г. Чукчи. Часть 1. Ленинград: Издательство Института народов Севера ЦИК СССР, 1934. С. 
14.  
285 Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989. С. 37.  
286 ПМА 1. М, 1987, Сиреники.  
287 ПМА 1. Ж, 1944, Сиреники.  
288 ПМА 1. Ж, 1958, Сиреники.  
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Лаврентия)289. Старое Чаплино окружали более мелкие села - Ун'иырамкыт, 
Укигьяг'ак', Тыфлъык', Сик'лъук’, Напакутак' и др. Общая численность ун'азиг'мит 
(жителей Старого Чаплино и его малонаселенных сателлитов) составляла в конце 
XIX века 550 человек290. В 1930-40-е годы в Старое Чаплино были переселены 
жители его сателлитов и других закрывавшихся малочисленных эскимосских 
поселков - Авана, Кивака, Чечена. В 1958 году Старое Чаплино было закрыто, а 
жители переселены в Новое Чаплино. В 1960-80-е гг. на территории оставленного 
поселения находился пограничный пункт и военная база. В нескольких километрах 
в сторону Нового Чаплино на горячих ключах Ульг'ум был построен пионерский 
лагерь. Сейчас военная база закрыта, лагерь заброшен, а пограничники собираются 
перевозить заставу в Новое Чаплино. Чаплинская коса, окруженная с одной 
стороны морем, а с другой - огромным озером Найвак', вся завалена мусором. 
Люди, приезжающие помянуть своих предков, сокрушаются по поводу свалки 
ржавой бочкотары, руин военной базы. Пожилые информанты рассказывали мне, 
что еще в советское время военные разрушили старое кладбище и расстреляли из 
огнестрельного оружия череп кита.  

В сентябре 2011 года я ездил на специально заказанном автобусе вместе с 
коренными жителями Нового Чаплино и Провидения в Старое Чаплино. По 
приезду на место люди разделились на семьи и разбрелись по территории 
заброшенного села. Старики пытались вспомнить, где стояли их дома и яранги, где 
было уже давно уничтоженное кладбище, показывали свою землю детям и внукам. 
Затем каждая семья, иногда клан, организовали поминки по предкам. После 
поминок в оставшееся время люди собирали "дары моря": "Водорослей там [в 
Старом Чаплино - Д.О.] до черта бросало, крабов. Всего было вдоволь. А тут упа 
[асцидия, одно из любимых лакомств жителей Нового Чаплино. - Д.О.] есть и 
зелень [тундровые растения. - Д.О.]. Мы же в Старом Чаплино у берега жили. И мы 
с сестрами после шторма первыми бежим на берег, целыми тазами набираем. Чего 
только мы не собирали. Шторма были летом и осенью. Там же открытое море.  Всё 
кидало - крабов, водоросли, упу, уг'ю, милюк'утак [разновидности асцидий. - Д.О.], 
аг'наг'ук [стебельчатая асцидия - Д.О.] и даже мясо трубача [морской моллюск - 
Д.О.]. Капуста там отличная. Ее мы развешивали и сушили. Остальное варили или 
сырым ели. Летом надо было быстрее съедать. Капуста там темная и сладкая. Здесь 
есть капуста, но она не та - худенькая и зелененькая. Здесь редко когда бросает.... 
Нас даже какой-то осенью обещали отвезти на Старое Чаплино, если шторм 
будет"291. Между пассажирами автобуса произошел скрытый конфликт. В тот 
сентябрьский день, когда мы приехали в Старое Чаплино, на море был штиль и 
ничего не выкинуло на берег. Часть людей были разочарованы, они замерзли и 
хотели побыстрее вернуться в Новое Чаплино. В основном это были люди, не 
связанные со Старым Чаплино. Те же, кто приехал не только за "дарами моря", но и 
с целью покормить духов, не хотели никуда спешить. Впоследствии уже в поселке 
люди, вспоминавшие места старого поселения и справлявшие поминки, говорили, 
что не хотят больше брать с собой чукчей и остальных чужаков, котором "лишь бы 
капусту собрать".  

289 Krupnik I., Chlenov M. The end of "Eskimo land": Yupik relocation in Chukotka, 1958-1959 // Inuit Stidies. 
2007. Volume 31 (1-2). P. 68. 
290 Крупник И.И., Членов М.А. Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимосов (конец XIX 
в. - 1970-е гг.) // Советская этнография. 1979. № 2. С. 21. 
291 ПМА 2. Ж, 1949, Новое Чаплино.  
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3.3. Поселковые стереотипы 
В Новом Чаплино живут люди, в той или иной степени ассоциирующие себя 

со Старым Чаплино, Киваком, Чеченом, Сиклюком, Аваном и другими 
поселениями, а также потомки чукчей-оленеводов, кочевавших на территории от 
Янракыннота до Провидения. Идентификация другого с тем или иным местом, 
проявляется и оказывается актуальной в бытовой и шуточной плоскостях. 
Стереотипы о кивакских, чаплинских, аванских и янракыннотских чукчах 
оказываются интереснейшим явлением современной мифологии села, они делают 
культурное и социальное пространство более насыщенным, хотя и не оказывают 
какого-либо существенного влияния на взаимоотношения между людьми. 
Стереотипы о выходцах из различных сел - еще одно проявление исторической 
памяти, свидетельство того, что старый уже несуществующий ландшафт 
формирует новое сакральное и социальное пространство, в котором есть место и 
Киваку, и Старому Чаплино и многим другим покинутым локусам.  

Особенными насмешками со стороны старочаплинского большинства 
подвергаются выходцы из села Кивак - малочисленного села, закрытого в 1952 
году. Жители Кивака, как и соседнего села Чечен, отличались чукотско-
эскимосским двуязычием. Среди чаплинцев принято приписывать все 
нестандартные формы поведения в рамках ритуального пространства именно 
кивакским. Если какая-то форма обряда кажется им странной, то эту странность 
они объясняют кивакским происхождением ритуала. Например, кивакскими 
практиками считаются символическая ловля души арканом292 или обычай кормить 
похоронный камень в течение года после погребения.   

Чаще всего кивакцев обвиняют в том, что они кидаются камнями:  
"Когда я в школе училась, то пацаны кивакские любили камнями в нас 

кидаться. И вот всегда говорили: "Эти кивакские хулиганят и камнями 
кидаются"293. 

"Считается почему-то, что кивакские камнями бросаются. А мы с братом 
часто кидались друг в друга камнями. И бабушка ворчала: "К'аюх'лъяк такут к' 
иу'аг'мит - к'унпын' уйг'аг'мын милюх'пагатак'ылг'ит" ("Потому что эти 
кивакские вечно камнями кидаются"). И когда мы с братом кидались друг в друга 
камнями, то и другие в селе говорили: "Потому что эти кивакские любят камнями 
кидаться"294.  

Молодой эскимос Вадим Енан несколько лет прожил на Аляске на острове 
Святого Лаврентия. Во время очередного праздника в спортивном зале начались 
танцы, один из которых имитировал бросание камнями. Все в зале оживились и 
просили Вадима, которого очевидно считают кивакским не только на азиатском 
берегу, выйти и показать, как это надо делать. В селе существует несколько версий, 
объясняющих пристрастие кивакских кидаться камнями. Кто-то считает, что 
жители Кивака бросали камни в след уезжающим гостям, чтобы их обратный путь 
был подобен летящему по воздуху камню295. Другие же говорили, что так 
кивакские встречали нежданных гостей:  

292 В некоторых семьях принято через год после погребения подойти к могиле родственника, закинуть аркан 
и таким образом символически перенести душу человека к поминальному месту - приобщить его к 
остальным умершим родственникам.  
293 ПМА 2. Ж, 1949, Новое Чаплино. 
294 ПМА 2. Ж2, 1959, Новое Чаплино.   
295 ПМА 2. Ж1, 1959, Новое Чаплино.  
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"Говорили, что когда чужие лодки приезжали в Кивак, им приходилось 
защищаться и они закидывали камнями эти лодки. Я это услышала, когда 
маленькой была. Нас дразнили. В Провидения поехали, а там пловерские были, и 
нас дразнили: "Кивакские, которые кидаются камнями". (Киваг'мит 
милуг'мигьюпыхтукат"). Я спросила у своих родителей, и они мне сказали, что 
одно время кидали камнями с берега, чтобы защититься и утопить лодки"296.  

Обряд бросания камня в строну подъезжающей лодки был распространен и в 
Старом Чаплино. Так встречали аляскинских родственников с острова Святого 
Лаврентия:  

"Когда аляскинцы приближались к берегу, то нашим нужно было кинуть 
камень в их сторону, чтобы их духи не переехали на нашу сторону, чтобы 
болезней не завезли. Такой был обряд дезинфекции"297.  

Кивакских обвиняют в жадности и агрессивности: "Тетя Люба мне говорила: 
"Кивакские богатые, кивакские жадные". И моя соседка Нина Насалик вечно 
говорит: "Киваг'мит ан'гу'н'илн'ук' ("кивакские жадные")"298.  

"Кивакские нервные и агрессивные. Стараешься с ними поговорить, а они 
вспыльчивые. Сейчас у них выражается агрессия не тем, что они камнями 
кидаются, а по-другому. Могут фигушки показать и обзываться могут 
начать"299.  

Память о заброшенных поселениях оказывает влияние на формирование 
современного сакрального и социального ландшафтов. Практически все жители, 
большая часть из которых родились уже после 1958 года, продолжают 
ассоциировать себя с "родиной предков", рефлексировать по поводу переселения. 
Многие не воспринимают Новое Чаплино, как родное место: "Мы называем это 
место "голодным" - Игатаг'налг'и. Я знаю оценку этого места старыми 
жителями"300. Прибрежная территория от Старого Чаплино до Провидения не 
оказалась заброшенной, она постоянно вновь и вновь обживается через промысел, 
рекреационные походы и вариативные ритуальные практики, направленных на 
сохранение память о предках и заботу об их благополучии в ином мире. После 
открытия границ в систему единого чаплинского пространства опять вошел остров 
Святого Лаврентия, поселения которого, Гэмбелл и Савунгу, посетили многие 
местные жители. Так, например, все отмечают, что берег Савунги напоминает 
Кивак, а берег Гэмбелла - Старое Чаплино.  

Данная глава была посвящена исследованию освоения местным населением 
географического пространства через ритуальные практики, а также исследованию 
конструирования нового ментального ландшафта с помощью исторической памяти, 
имеющей как коллективное, так и индивидуальное измерения. За последние 50-70 
лет в связи с закрытием большинства поселений, наложением запрета на общение с 
аляскинскими эскимосами, а потом открытием границ, изменился ментальный 
ландшафт данного участка Берингова пролива. Появились новые ритуальные 
практики, новые маршруты, сформировались новые представления о старых 
поселениях. Так, исторические события оказали влияние на ритуальное 
пространство, трансформировали старые представления об окружающей 

296 ПМА 2. Ж, 1943, Новое Чаплино.   
297 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.  
298 ПМА 2. Ж, 1966, Новое Чаплино.  
299 ПМА 2. Ж, 1963, Новое Чаплино.  
300 ПМА 2. Ж, 1934, Провидения.  
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территории.  Ритуальное освоение закрытых поселений и окружающих земель 
неразрывно связано с промысловым и туристическим.  
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Глава IV 
Охотничьи ритуалы 

 
В Новом Чаплино зарегистрированы 12 охотников, работающих в трех 

бригадах. Столько же охотников насчитывается в Сирениках. Охотничьи бригады 
всех приморских сел Провиденского района до недавнего времени были 
объединены в родовые общины морских зверобоев (РОМЗ)301. Каждая ТСО 
подразделяется на несколько бригад, в которых помимо охотников трудятся дети и 
юноши, готовящиеся стать охотниками. Ученики, или юнги получают небольшое 
жалование и проводят в море всё свободное от учебы время.  

Несмотря на то, что официально в обоих селах зарегистрированы по 12 
охотников,  зверобойным промыслом (морским и тундровым) занимаются 
практически все мужчины села, начиная от подростков и заканчивая пожилыми 
охотниками, вышедшими на пенсию. Дети, подростки и молодые люди, не 
состоящие в бригадах, проводят очень много времени на охотничьих базах Нового 
Чаплино, выходят со своими родственниками в море, участвуют в свежевании 
туши. Мужчины, работающие не в сельскохозяйственной сфере или безработные, 
либо самостоятельно выходят в море, либо охотятся на дичь, зайцев, песцов. Для 
одних семей любительская охота - времяпрепровождение на природе, для других 
же - спасительное занятие, позволяющее людям продержаться в очень сложной 
экономической ситуации. Часть мужчин охотятся нелегально, некоторые, не имея 
возможности купить оружие, изготавливают его самостоятельно.  

Охотничьи семьи отличаются большей "традиционностью", лучшим знанием 
окружающей местности и родного языка. В данном случае я имею в виду те семьи, 
в которых мужчины занимаются охотой большую часть своего времени (члены 
бригад и самостоятельные охотники) и относятся к промыслу не как к отдыху, а 
как к необходимости. Все социальное пространство, формирующееся вокруг 
охоты, пронизано идеей преемственности. Обучение морскому зверобойному 
промыслу подразумевает взаимодействие старшего охотника с начинающим, 
передачу навыков от отца к сыну или от дяди к племяннику. Дифференцированным 
кодом большинства охотничьих семей является регулярное употребление 
"местной" еды, более уверенное и проникновенное погружение в физический и 
сакральный ландшафт. В целом можно говорить о том, что в охотничьей среде 
ритуальное пространство оказывается более насыщенным и менее 
перформативным, чем в семьях, не имеющих прямого отношения к морскому 
зверобойному промыслу.  

 
4.1. Ритуальное обрамление первой добычи в сезоне 
В апреле 2012 года бригадой опытного чаплинского охотника Павла 

Люнеута был добыт первый морж в сезоне. Павел охотился со своим 27-летним 
сыном Сашей с охотничьей базы Ратван. Как только они доставили мясо до 
охотничьей избушки, то сообщили по рации о добыче. Впоследствии жена Павла 
Вера, кивакская эскимоска, рассказала мне, что, узнав о добыче, пошла кормить 

301 РОМЗ – добровольное некоммерческое объединение морских зверобоев, оформленное как юридическое 
лицо и преобразовавшееся в 2008 году из муниципального унитарного национального 
сельскохозяйственного предприятия (МУНСХП). Вся собственность РОМЗ принадлежит не государству, а 
членам объединения. В настоящее время уже закончилась перерегистрация РОМЗ в ТСО (территориально-
соседская община). Однако это нововведение никак не сказалось на повседневной жизни охотников.  
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семейный камень. Во время прощания с ее матерью Айпиной, родственники 
положили на грудь покойницы камень, который кормили в течение трех дней, а 
после погребения забрали домой и с тех пор Вера обмазывает его едой после 
каждой удачной охоты. Такого обычая я не встречал больше ни в одной 
охотничьей семье. Более того, я часто слышал, что похоронный камень нельзя 
забирать домой, а следует оставить на могиле. К тому же, среди части моих 
информантов распространено представление о недопустимости регулярного 
кормления предметов.  

Я зашел в дом к семье Люнеутов уже тогда, когда в подсобке на клеенке весь 
пол был устелен различными кусками мяса, каждый из которых был предназначен 
либо родственникам, либо друзьям, либо уважаемым в селе старикам. Обычно 
большая часть мяса идет в центральное общесельское хранилище, из которого 
потом оно распродается населению. Охотники могут забрать себе совсем немного. 
Пожилой сирениковский охотник рассказывал мне, что на Аляске над ними 
смеялись: "сами добыли и сами же свое мясо покупаем"302. Однако распределение 
мяса первой в сезоне добычи не подчинено общим правилам. Члены бригады 
забирают себе достаточное количество мяса, а бригадир, или в данном случае 
самый старший и опытный охотник, самостоятельно распределяет мясо среди 
пожилых жителей села, нарабатывая тем самым себе социальный капитал и к 
своему удовольствию действуя не по навязанным правилам, а, "согласно 
традиции".  

Пока Саша, сын Павла, резал мясо на куски и вместе с отцом раздумывал, 
что кому отдать, Вера варила моржовое мясо. Люнеуты - одна из немногих 
чаплинских семей, которые, во-первых, постоянно едят "местную еду", а, во-
вторых, едят на полу на к'аютак'е - большом деревянном подносе. Праздничный 
ужин в честь добытого моржа состоял из сырой гортани, вареных почек и кишок, 
мяса трубачей (моллюски) и замороженного нунивака (родиола темно-пурпуровая, 
Rhodiola atropurpurea - растение, богатое витамином C), собранного еще летом. 
Вера резала мясо эскимосским женским ножом уляк', а Павел - обычным ножом. На 
к'аютак'е была рассыпана соль и стояла баночка с соевым соусом.  Когда мясо 
было съедено, семья перебралась за стол и принялась пить чай. Обычно Люнеуты 
едят за столом. Когда я приходил к ним в обычные дни, они варили макароны, 
добавляли туда "местное" мясо, пили чай. Однако в день приезда охотников с 
первой добычей после длительного пребывания на Ратване, семейный ужин, 
практически полностью состоявший из "национальной" еды, переместился на пол. 
В подобном изменении места заключаются интересующие нас ритуальная и 
саморепрезентационная составляющие. Все члены семьи Люнеутов в той или иной 
степени связаны с охотой. Двое его сыновей в разное время работали с отцом, жена 
Вера проводит все лето на охотничьей базе Инахпак. Она сопровождает мужа на 
охоте, собирает в окрестностях растения и ягоды и однажды на мой вопрос после 
дня охоты, что она делала сегодня, Вера сказала: "Сегодня была хорошая погода, и 
я работала с Пашей". Павел и Вера часто берут на охоту и внучку Вику, учащуюся 
еще в начальной школе. Круглогодичная включенность в морской зверобойный 
промысел формирует мировосприятие всех членов семьи Люнеутов, которые 
испытывают гордость за своё занятие и дистанцируются от семей, живущих "по-
русски". Не раз я улавливал легкое пренебрежение в разговорах с Верой по 

302 ПМА 1. М, 1948, Сиреники.  
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отношению к приезжим, к лялюрамкам303. Перформативность описанного ужина 
заключается в его исключительности. Первую добычу надо есть на полу на 
к'аютак'е , согласно общепринятому образу принятия пищи чукчами и 
эскимосами. Этот апрельский ужин Люнеутов маркировал один из важнейших 
дней в году для любого охотника Чукотки (день добычи первого моржа), в 
очередной раз обозначил для них самих их принадлежность к коренным и к 
семьям, задействованным в традиционном природопользовании, стал 
символическим началом охотничьего сезона на открытом море - Павел мне сказал, 
что первую добычу надо встретить по-особенному, чтобы затем в течение года 
сопутствовала удача.  

 
4.2. Церемония спуска лодок на воду 
За несколько дней до добычи первого моржа состоялась главная охотничья 

церемония чаплинских морских зверобоев - спуск лодок на воду. С ноября охота 
велась с кромки на мелких ластоногих. Охотники выслеживали выныривавших 
животных, стреляли и прыгали в надувную лодку, чтобы успеть забрать тушу, пока 
та еще не утонула. В апреле граница кромки начинает уже приближаться к поселку 
и охотники выходят в открытое море. Описание церемонии можно найти у В. 
Богораза (начало XX века), Т. Теина (материалом для статьи послужили рассказы 
пожилых эскимосов, которые были свидетелями ритуала в 1930-е годы) и И. 
Воблова (материалы были собраны автором в 1934-36 гг.). Все три исследователя 
описывают сложную, многосоставную и ритуализированную церемонию. Богораз 
рассказывает о процессии во главе со старухой и последующим ночным 
шаманским камланием304, Воблов пишет о раскрашивании лица, предшествующем 
ритуальному кормлению духов, и о жертвоприношении собаки305, а Теин - об 
обряде допрашивании шаманом хозяина села306. Я наблюдал упрощенный вариант 
проведения ритуала, редуцированный по сравнению с церемонией, описанной 
этнографами. Однако сердцевина обряда, ради чего все и собрались, осталась 
неизменной - кормление духов ритуальным оленьим мясом.  

Сначала охотники отвозят лодки и моторы из села по льду на расстояние 12 
километров на базу Ратван. Иногда все бригады вместе, иногда каждая бригада по 
отдельности спускают лодки на воду и начинают первую в году охоту в открытом 
море. Перед спуском лодок каждая бригада проводит ритуал кормления предков, 
духов и умерших охотников. Из четырех бригад в Новом Чаплино только одна 
разжигает костер, остальные кормят, бросая кусочки еды и табак в море. Бригадир, 
посчитавший нужным сохранить разжигание костра в составе ритуала, не 
считается самым "традиционным" или "суеверным" среди охотников. Кормление 
через костер – проявление его личного представления о традиции, его способ 
проявления уважения к духам. Обязательным угощением служит колбаса, набитая 
оленьим жиром - к'век307 (от эскимосского "набивать что-либо чем либо" -  кывиг'). 
Богораз писал, что береговые чукчи приносили "в жертву морю желудок с 

303 Одно из самых распространенных эскимосских слов в преимущественно русской речи всех коренных 
жителей села, обозначающее русских.  
304 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 98.  
305 Воблов И.К. Эскимосские праздники. // Сибирский этнографический сборник. 1952. № 1. С. 321. 
306 Теин Т. С. Первый спуск байдары на воду (из жизни науканских эскимосов)  // Краеведческие записки. 
Выпуск XI. Магадан, 1977. С. 117.  
307 Это правописание мне подсказал один эскимосский охотник.  
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начинкой из оленьего мяса"308. Теин также упоминал о том, что главным блюдом 
для духов считалась кивик (науканский) - "толстая кишка оленя, нафаршированная 
кусочками оленьего мяса и сала"309. Духам преподносятся так же, как и в 
остальных случаях кормления, кусочки только новых продуктов, сигареты из 
только что открытых пачек. Иногда кормят нуниваком (родиола темно-пурпуровая, 
Rhodiola atropurpurea), лахтачьим мясом, ман'так'ом (китовая кожа с жиром), 
хлебом, "русской колбасой" (так эскимосы называют обычную покупную колбасу). 
За оленьей колбасой, к'веком, чаплинские охотники ездят к чукчам в 
янракыннотскую тундру. Там они обменивают тухтак' (большой кусок моржового 
мяса с жиром, зашитый в шкуру моржа), ман'так', лахтачьи ремни для аркана и 
желудок моржа, необходимый для изготовления бубнов, на оленину. В этих 
обменных отношениях, оформившихся между береговыми чукчами и эскимосами с 
одной стороны и оленеводами с другой еще в доконтактный период, 
реорганизованных, но не потерявших значения в советский период и 
сохранившихся до нашего времени, нет места деньгам. Люди обмениваются не 
просто едой, а сырьем необходимым для изготовления обрядовых предметов - 
желудком моржа, чтобы натянуть его на деревянный каркас бубна, и олениной. Из 
оленьих жил эскимосы до сих пор делают охранительные амулеты, которые носят 
участники похоронной церемонии. Оленина - самое распространенное угощение 
для духов. И, наконец, без оленьей колбасы практически никогда не проходит 
обряд спуска лодок на воду. Так, по выражению, Виржини Вате, "необходимость в 
ритуале связана с необходимость в обмене: ритуал нужен, чтобы дать ход обмену, 
обмен нужен, чтобы провести ритуал"310. 

Колбаса должна быть обязательно новой, еще не тронутой никем. Мне один 
бригадир показал к'век до ритуала, но запретил к нему прикасаться. Бывает, что у 
бригадира не оказывается оленьей колбасы к апрелю. Тогда он может 
символически купить ее: 

"Кв'ек он [другой бригадир. - Д.О.] у меня купил. Он дал мне бусинку на 
ниточке, а я ему отдал колбасу. В прошлом году у меня не было, и я у Юры купил. 
Раньше бусинки на оленьи жилы нанизывали, а сейчас на обычную нитку. Частями 
колбасу нельзя давать. Надо, чтобы она всегда целая была"311. 

Как и поминальный обряд, ритуал спуска лодок на воду может проводиться 
несколько раз в год. Например, одного охотника постоянно преследовала неудача, 
и он, отчаявшись, вернул лодку на берег и начал проводить ритуал заново. Дважды 
проводят этот ритуал те охотники, у которых помимо небольшой лодки, есть еще и 
крупная, которая спускается прямо у поселка в июне, когда бухта Ткачен 
полностью освободится ото льда.  

На вопрос о смысле ритуала один охотник мне сказал:  
"Этот обряд делается для уверенности. Если ты не уверен, то будет тебя 

постоянно преследовать неудача. Уверенность - самое главное. Не повезло и не 
повезло - не надо обращать внимания"312.  

308 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 98. 
309 Теин Т. С. Первый спуск байдары на воду (из жизни науканских эскимосов) // Краеведческие записки. 
Выпуск XI. Магадан, 1977. С. 118.  
310 Vaté Virginie. Maintaining Cohesion Through Rituals: Chukchi Herders and Hunters, a People of the Siberian 
Arctic // Pastoralists and Their Neighbours in Asia and Africa / Ed. Kazunobu Ilkeya, Elliot Fratkin, Osaka: Osaka, 
National Museum of Ethnology, Senri Ethnological Studies, 69. P. 63. 
311 ПМА 2. М, 1973, Новое Чаплино.  
312 ПМА 2. М, 1962, Новое Чаплино.  
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Охота относится к сфере неизвестного, ненадежного, сфере, в которой 
многое зависит от случая и удачи. Именно поэтому отдельные ритуалы и микро-
ритуалы сохраняют своё значение для морских зверобоев. Другая причина 
заключается в том, что охотничье знание формируется как через личный опыт, так 
и через опыт предшественников, и преемственность играет главенствующую роль в 
трансляции навыков.  

После проведения обряда бригада отправилась на охоту. В тот день удалось 
добыть лахтака. Так как это была первая добыча, последовавшая сразу за 
церемонией, старший охотник при свежевании туши на льдине отрезал небольшой 
кусочек от печени и сердца животного и выкинул в море. Этот микро-ритуал 
прошел совершенно незамеченным другими охотниками, занятыми снятием шкуры 
и заплетением косичек из кишок лахтака. Старший охотник совершил ритуал 
походя так, как иногда кормят предков, открывая новую пачку печенья - без слов, 
без церемониального оформления этого быстрого движения рукой, маркируя 
значимость первой добычи и обозначаю свою надежду на удачный охотничий год. 
При встрече с косатками или при нахождении туш моржей, убитых этим морским 
хищником, охотники бросают в море табак. Этот микро-ритуал должен 
предотвратить несчастный случай - костаки могут начать играть с лодкой и 
перевернуть ее. К косаткам сохранилось особенное почтительное отношение. 
Григорий Ушаков приводит рассказ, как однажды в бухту Провидения зашли 
косатки и после их пира на берег выбросило шесть кусков китового ман'так'а - как 
раз по числу стоявших в селе яранг. Люди тогда голодали, и этот случай 
расценили, как проявление дружественного отношения морского хищника313.  

 
4.3. Многозначность дара в контексте охоты 
В июле 2011 года мы с семьей Люнеутов отправились на охоту из Инахпака. 

Павел взял с собой своего сына Сашу, жену Веру, внучку Вику и молодого 
родственника Ивана. Какое-то время мы блуждали и не могли найти моржей. Брат 
Павла, который сейчас живет в Провидении и не занимается промыслом, сообщил 
нам по рации о том, что у мыса Амйак в районе острова Ыттыгран по дороге на 
Сенявинские горячие ключи он видел трех моржей. Павел повел лодку по 
направлению к указанному месту и загарпунил самку, вокруг которой продолжали 
плавать двое детенышей. По рации из Инахпака он вызвал подмогу. После того, 
как охотники вытащили туши животных на берег, Вера с Викой отправились 
собирать растения и хворост для костра. Павел отложил почки, печень и сердце 
моржа отдельно, чтобы по приезду в поселок передать это мясо своему брату в 
знак благодарности за предупреждение о появлении животных. Многозначность 
этого дара заслуживает отдельного пояснения. Во-первых, через передачу части 
добычи поддерживаются и укрепляются родственные отношения, основанные в 
том числе и на символическом обмене услугами и предметами. Во-вторых, между 
братьями существует взаимная материальная заинтересованность. Семья Люнеутов 
- одна из самых бедных в селе. Во многом это связано с длительными запоями 
Веры, ее сына Николая и дочери Татьяны. Родственник Павла давно живет в 
Провидении, занимается перепродажей мяса местному населению и имеет 
возможность помогать своему брату как материально, так и содействовать в сбыте 
морской зверобойной продукции. К тому же, Люнеуты останавливаются у своего 
родственника, когда приезжают в Провидение по делам. В-третьих, социальное 

313 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. С. 175. 
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поле морского зверобойного промысла соткано из микро-ритуалов. Акт передачи 
подарка в сфере традиционного природопользования сам по себе становится 
обрядом, который идентифицируется участниками, как своеобразное "кормление" - 
проявление благодарности через подношение отдельных наиболее ценных частей 
добытого животного. Некоторые мои информанты считают, что безвозмездное 
дарение мяса морского зверя может осуществляться только среди родственников, 
тогда как подобного запрета на дарение остальной еды нет. Акты обмена или 
дарения "местного" мяса в той или иной степени являются ритуально 
окрашенными и идентифицируются участниками в рамках "традиционных" 
понятий - будь то бартер между тундровыми чукчами и береговыми жителями, 
родственниками, охотниками, меняющими оленью колбасу на бусину, нанизанную 
на оленью жилу, или кормление предков олениной - мясом, считающимся 
сакральными для эскимосов и приморских чукчей.  
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Глава V 
Ономастические представления 

 
Комплекс традиционных представлений эскимосов о личном имени, 

важнейшей составляющей которого является система имянаречения, продолжает 
оставаться актуальным практически среди всех групп этого арктического народа на 
обоих континентах, несмотря на длительную историю таких процессов, как 
христианизация и паспортизация, а также инкорпорацию европейских имен и 
введение фамилий314. Имянаречение, являющееся частью ритуального 
пространства, напрямую связано с эскимосскими представлениями о бессмертии 
души и о взаимодействии мира живых с миром умерших. 

Сейчас большая часть азиатских эскимосов и чукчей помимо официальных 
"русских" имен греческого, римского, еврейского и славянского происхождения, 
записанных в паспортах315, имеют вторые неофициальные, так называемые 
"национальные" имена. Эти имена даются детям бабушками или матерями после 
увиденного сна, в котором умерший родственник сообщает о своем желании 
вернуться. Ребенок получает не только имя "вернувшегося" родственника, но и 
приобретает вместе с именем его психологические, физические особенности, 
пристрастия и манеры. Эта упрощенная схема имянаречения имеет множество 
вариаций в современной жизни азиатских эскимосов. Часто имя дает не 
родственник, а ребенок может быть назван именем животного или озера, иногда 
имя изменяют, бывает также, что ребенок остается без эскимосского имени. В 
данной главе речь пойдет о современной системе имянаречения и вариативности 
комплекса представлений эскимосов о личном имени. Также особенное внимание я 
собираюсь уделить социальной жизни эскимосского личного имени в публичной и 
частной сферах.   

С 1930-х годов советская власть начала вводить для эскимосского населения 
фамилии, основанные на их личных эскимосских именах или именах отцов, и 
давать европейские личные имена:  

"Когда я в школу пошла, у меня было три имени. Сначала Наташа. Меня 
так учительница назвала. Потом через несколько дней она посчитала, что имя 
Наташа мне не подходит. Назвала меня Галей. Потом сестра вспомнила, что у 
нас старшую сестру по-русски Галей зовут. И тогда меня назвали Людмилой"316.  

Отчества давались в том случае, если человек оказывался включенным в 
советскую структуру, требовавшую уважительного обращения по имени и 
отчеству. Например, автор нескольких учебников эскимосского языка, 
председатель общества эскимосов Чукотки "Юпик" Людмила Айнана, родившаяся 
в 1934 году, не имеет официального отчества - в паспорте написано: "Без отчества". 

314 Например: "The naming system, which related Inuit to their ancestors proved to be more resistant to Christian 
influences". (Oosten J., Kublu A. Changing Perspectives of Name and Identity Among the Inuit of Northeast 
Canada // Arctic Identities. Continuity and Change in Inuit and Saami Societies / Ed. Oosten Jarich, Remie 
Cornelius. Leiden: Research School CNWS, School of Asian, African and Amerindian Studies, 1999. P. 62); "Even 
today, Inuit women speak of how deceased relatives visited them in their dreams during their pregnancy, indicating 
that they wished to be renamed in the unborn child". (Laugrand Frédéric, Oosten Jarich. Inuit Shamanism and 
Christianity. Transitions and Transformations in the Twentieth Century. Montreal and Kingston - London - Ithaca: 
McGill-Queen's University Press, 2010. P. 308).    
315 Канадский антрополог Луи-Жак Дорэ использует термин public name для обозначения официального 
личного имени публичной сферы (Dorais Lois-Jacques. Quaqtaq. Modernity and Identity in an Inuit Community. 
Toronto - Buffalo - London: University of Toronto Press, 2001. P. 63).  
316 ПМА 3. Ж. 1934, Провидения.  
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В академических советских структурах, она была вынуждена придумать себе 
отчество. Незнакомые люди и ученики обращаются к ней - Людмила Ивановна. 
Однако всех остальных Людмила Айнана просит называть ее Айнаной - именем, 
данным ей при рождении и превратившемся в школе в фамилию. Среди азиатских 
эскимосов еще живы старики, которые не имеют отчества, или те, которые 
получили отчество по эскимосскому имени отцов.  

До сих пор многие эскимосы выражают недовольство тем, как было 
русифицировано их личное имя, превратившееся в фамилию. По моим сведениям, 
на Чукотке среди эскимосов никто попыток официально изменить фамилию не 
предпринимал, также я не слышал о прецедентах наименования ребенка 
официально эскимосским именем. На мои предложения зарегистрировать ребенка 
под эскимосским именем, люди отвечали отказом, рассуждая, что "ему будет 
сложно в школе" или "зачем выделяться". В последнее время некоторые чукчи 
вписывают в документы "национальные" имена, данные детям при традиционном 
обряде имянаречения:  

"Имя нареченного потом используется среди родственников и друзей. В 
паспорт обычно вписывается почему-то русское имя и фамилия отца. Я сейчас 
решил - жена на сносях - дать ребенку чукотское имя, Постараюсь провести 
обряд. И вписать это имя в паспорт. В итоге получится, к примеру, Тымку 
Владимирович Пуя, или Айвана Владимировна Пуя"317.  

В Канаде Петр Ирник, глава Нунавута, изменил правописание своей 
фамилии (c Ernerk на Irniq). Новое написание лучше отражает особенности 
произношения эскимосского имени318.  

Несмотря на отсутствие административных запретов и слабую 
распространенность христианства среди коренного населения Чукотки, 
практически никому из моих информантов не приходило в голову официально 
зарегистрировать своего ребенка под эскимосским или чукотским именем. На 
Аляске, в Канаде и в Гренландии сейчас практически все личные имена имеют 
библейское происхождение. В Гренландии при повседневном общении 
европейские личные имена изменяются и получают эскимосские окончания (David 
- Daaveraq, Susan - Susaat)319. Роберт Вилльямсон в своей монографии о канадских 
эскимосах Eskimo Underground320 использует выражение underground naming, 
которое отчасти может быть применено и к чукотской реальности. "Национальное" 
имя чаще всего известно узкому кругу друзей и родственников индивида. Оно 
активнее всего используется в семейном ритуальном пространстве. Редко бывает, 
что человека в шутку односельчане называют эскимосским именем. В таком случае 
в публичной сфере оно может превратиться в кличку.  

 
5.1. Как и кем дается эскимосское личное имя  
Чаще всего ближайшие родственники определяют эскимосское имя ребенка 

через сон, в котором умерший человек по-разному выражает желание "вернуться". 

317 ПМА 3. Владимир Пуя, 1966, Москва (Конергино).  
318 Alia Valerie. Names and Nunavut. Culture and Identity in the Inuit Homeland. New York - Oxford: Berghahn 
Books, 2007. P. 28.  
319 Nuttall Mark. The Name Never Dies: Greenland Inuit Ideas of the Person // Amerindian Rebirth: Reincarnation 
Belief Among the North American Indians and Inuit / Ed. Mills Antonia, Slobodin Richard. Toronto: University of 
Toronto Press, 1994. P. 128.  
320 Williamson Robert. Eskimo Underground: Socio Cultural Change In The Canadian Central Arctic. Uppsala: 
Institutionen för alimán och jämförande etnografi vid Uppsala Universitet, 1974. P.7. 
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В чаплинском диалекте существует глагол атик'ак'а - давать новорожденному имя 
умершего родственника. Родственники и соседи задают беременной или недавно 
родившей женщине одни и те же вопросы: "Кто он? Кто вернулся? Кто пришел?". 
В период перед рождением и после появления ребенка на свет ближайшие 
родственники внимательнее обычного относятся к снам, пытаются прочитать 
символику своих сновидений, чтобы не упустить знак и не ошибиться в имени. 
Несмотря на то, что сон считается важнейшим средством коммуникации с 
умершими, это не единственный способ узнать имя.  

"Я была беременна сыном Сергеем. У Ларисы Геннадьевны скончалась мать. 
Надо ходить, когда скончается человек, что-нибудь принести. И приносишь 
сигареты и еду, а он умерший, как почта, передаст твоим предкам. Там много 
людей было. И сначала пошла мама, потом я. Жена Сивухтыкака Айпина сказала 
маме по-эскимосски: "Здравствуй!", а когда увидела меня сказала: "А ты чё 
пришел?". Я говорю: "Я не пришел, я пришла с мамой". А мама сразу у нее 
спросила: "Кто это?". Айпина говорит: "Это Сивухтыкак вернулся". Потом она 
подергала головой и закрыла глаза. Айпина увидела своего умершего мужа в моей 
одежде. Она еще удивилась, почему это ее муж в женской одежде ... У сына 
Сергея имя Сивухтыкак. У него два имени, но я не помню второе"321.  

Из этого рассказа становится понятно, что имя ребенку может быть дано не 
родственником и не через сон. Айпина, родившаяся в Киваке, считалась в Новом 
Чаплино знатоком эскимосской и чукотской традиции, пользовалась большим 
уважением. Безусловно, к ее мнению прислушивались. "В основном старики 
давали имена. Они могут увидеть, либо сама беременная женщина увидит кого-
нибудь"322. Эскимосы продолжают прислушиваться с старым жителям сел, к 
"знающим", как они сами их называют. Часто именно к ним идут рассказать свои 
сны, к ним же могут обратиться за советом при имянаречении.  

Человек может обговорить со своими детьми или родственниками детали 
своего "возвращения" после смерти. Одна женщина приняла решение перед 
смертью изменить имя, которым ее дети могли бы назвать своих собственных 
детей: 

"Мама говорила, что когда она умрет и вернется, то не зовите Стулык 
("имеющая коготь" на эскимосском языке), а зовите лучше Вагылгын ("имеющая 
коготь" на чукотском языке). Она сказала, так и сказала. Я не задумывалась 
почему. Мамы не стало в 1991 году, Яна у меня родилась в 1992 году, и папа мой 
был еще жив и сказал: "Ну все мама вернулась". И я ее назвала Вагылгын. Моя дочь 
вернулась моей матерью. Пока мама больше никем не вернулась"323.  

Недавно в Новом Чаплино в течение нескольких месяцев бабушка и 
прабабушка не могли дать имя недавно родившейся в Анадыре внучке. 
Прабабушка, старейший член семьи, жаловалась, что ей ничего не снится и 
обращалась за советом к эскимосскими старухам, имеющим репутацию знатоков 
традиционных представлений. Одна отказалась давать совет, заявив, что "сейчас 
все стали современными и всё уже не так, как было раньше". Другая же 
посоветовала внимательнее относиться к сновидениям. Надо отметить, что 
чистокровной эскимоской у ребенка является лишь уже умершая прапрабабушка. 
Несмотря на то, что молодая семья живет в Анадыре, родители не говорят на 

321 ПМА 1. Ж, 1968, Новое Чаплино.  
322 ПМА 1. Ж, 1975, Новое Чаплино.  
323 ПМА 2. Ж. 1957, Новое Чаплино.  
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эскимосском языке, они считают необходимым дать ребенку эскимосское имя, 
которое, по их мнению, будет служить девочке оберегом. Проблема разрешилась, 
когда двоюродная бабушка, приняла решение назвать внучку Мысюн'ысяк 
("косатка" на эскимосском языке) за характерные крики, издаваемые младенцем.  

Обычно имянаречение не сопровождается какими-либо ритуалами. За 
исключением того, что матери следует нашептывать эскимосское имя ребенку на 
ухо, пока он спит. Однако в некоторых семьях проводится ритуальное "занесение" 
имени в дом:  

"Мне бабушка объясняла, что когда кого-то во сне видишь, выходишь на 
улицу, берешь камушек, вокруг дома обходишь и поизносишь имя человека: «Это 
кто-то, кто-то вернулся». Чтобы ничего не произошло с детьми. Но я забыла, с 
какой стороны. Через какое-то время камушек сам пропадет. Ты его хранишь, а 
потом как будто случайно выкинешь. Главное - ты уже занес человека"324.  

Ритуал занесения камушка в дом после имянаречении имеет множество 
вариаций и отличается в разных семьях: "Я назвала внука своего в честь Эдика 
Акилькака, которого задавили. Он мне приснился. И еще кому-то приснился, я уже 
не помню. Сразу двум людям. Я подумала:  

"Наверное, он хочет вернуться через нас". Эдик - наш, лякаг'мит (самый 
многочисленный клан Нового Чаплино). Линыля его зовут. Эдика назвали в честь 
его бабушки. Я сказала тете Оле Нуманкау (мать Эдика), что хочу назвать внука 
также, как звали Эдика. Она побеспокоилась, попросила, чтобы ей привезли с 
Инахпака, где его задавили, камушек. И она мне передала этот камушек, и 
сказала, чтобы я положила этот камушек внуку в постель. С именем мы ему 
угадали, и он не болеет у меня. Надо поискать его камень в кровати и убрать, 
чтобы никто не выкинул. Нужно придумать сумочку"325.  

В двух приведенных выше примерах камень является временным амулетом, 
посредством которого новое имя, как и душа умершего человека, заносится в дом. 
Вероятно, в последнем случае женщина тоже собиралась как будто бы случайно 
потерять камушек, принесенный с места смерти "вернувшегося" умершего, однако, 
она изменила своё решение и намеревается, как ясно из ее слов, сделать из этого 
камня личный оберег своего внука.  

В другой семье после сна, в котором умерший родственник изъявил желание 
"вернуться", человек идет к поминальному месту, чтобы забрать камень или 
травинку, символизирующую душу и имя "вернувшегося" покойника:  

"Мы ходим в тундру, чтобы взять камушек и принести его, чтобы он 
действительно пришел. Я взяла этот камень с поминального места. Я говорю по-
эскимосски: "Я тебя нашла. Иди за мной и будь дома". Можно взять и траву. Я 
храню камень. Он обязательно лежит дома, как оберег. Это все мои обереги. Я 
боюсь их даже иногда трогать. Это все люди, которые вернулись кем-то. Если 
заболеет кто-то, то ты берешь его оберег, перышко берешь и сверху по оберегу 
трешь. И на улицу несешь и ветер уберет всю болезнь с человека. Нельзя никому 
отдавать оберег.... Когда родилась Вика (внучка. - Д.О.), я пошла в тундру, я 
сказала маме: "Спасибо, что нашла". (Вика названа в честь матери информанта. 
- Д.О.)"326.  

324 ПМА 1. Ж. 1975, Новое Чаплино.  
325 ПМА 2. Ж, 1963, Новое Чаплино.  
326 ПМА 2. Ж1, 1959, Новое Чаплино. 
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В данном случае камушек не теряется, а, напротив, сохраняется и служит 
оберегом, с которым может проводиться распространенный ритуал очищения в 
случае болезни человека. Обереги до сих пор занимают важное место в 
современном ритуальном пространстве. Обряды, проводимые с оберегами, и 
истории появления оберегов относятся к очень закрытой, практически не 
разглашаемой сфере духовной жизни. Имянаречение часто сопровождается 
появлением личных амулетов:  

"Если ребенка называют в честь какого-нибудь умершего человека, то ему 
делают специальный амулет, символизирующий этого человека. Если это был 
охотник, то делают копье или стрелу, если женщина то тоже, что-то делают. 
Это не старые вещи, они делаются. Мама делала для моей сестры какую-то 
шкурку. И сказала, чтобы сестра берегла эту шкурку. У моих детей тоже есть 
эти вещи. И я делала их, и мама. У нас есть крышечка от стеклянной бутылочки 
от одеколона. Настя вернулась белым медведем, она - Нанук. Это Настин 
амулет. Там на крышечке медведь изображен. Это нельзя никому показывать"327. 

 
5.2. Типы эскимосских личных имен  
Разнообразны не только форма имянаречения и ритуальное обрамление 

этого события, но и типы эскимосских личных имен. Одна из моих старейших 
информантов, жительница села Сиреники, получила имя Амиклъюк, что 
переводится с эскимосского языка, как "горностай":  

"Родители уже покрыли шкурами ярангу, и вдруг забежал горностай. А моя 
мама была беременная мною. И бабушка говорит: "Закрывайте носы и рот". А 
мама говорит: "Зачем?". "Он может забежать в ноздри, в рот". Отец поймал его 
и задушил. И когда я родилась в Провидении, мне дали это имя. Мама вспомнила 
эту историю. Я в молодости быстро бегала, как горностай"328.  

Она же назвала своего сына Ама ("волк" на эскимосском языке). Из 
воспоминаний пожилых людей, родившихся в первой четверти XX века, 
становится очевидным, что детям очень часто давали имена по названиям 
животных329. Распространены были антропонимы, производные от топонимов. 
Например, одному мужчине в 1940-е годы дали имя Ульг'уми, что переводится, как 
"житель чаплинских горячих ключей"330, или одна моя пожилая информантка 
носила имя Суляг'ми, так как ее отец, когда она родилась, увидел во сне сопку с 
таким названием в районе старого посёлка Сиклюк331.  

В статье Indigenous Knowledge in Modern Culture: Siberian Yupik Ecological 
Legacy in Transition Игорь Крупник и Николай Вахтин отмечают, что в 1990-е годы 
эскимосы практически перестали давать своим детям имена по топонимам и видам 
животных332. Авторы приходят к выводу, что система имянаречения у азиатских 
эскимосов потеряла былое разнообразие и изобретательность . Действительно, 
самыми распространенными именами стали имена ближайших умерших 
родственников - чаще всего бабушек. Тем не менее, до сих пор детям продолжают 

327 ПМА 2. Ж. 1950, Новое Чаплино. 
328 ПМА 1. Ж, 1942, Сиреники.  
329 Крупник И.И. Пусть говорят наши старики. Рассказы азиатских эскимосов-юпик. Записи 1975-1987 гг. 
М.: Институт Наследия, 2000.  С. 320.  
330 ПМА 1. Ж, 1941, Новое Чаплино.  
331 ПМА 1. Ж, 1938, Новое Чаплино.  
332 Krupnik I., Vakhtin N. Indigenous Knowledge in Modern Culture: Siberian Yupik Ecological Legacy in 
Transition // Arctic Anthropology. 1997. Vol. 34, № 1.  P. 240. 
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давать имена по названиям животных, хотя уже и не встречаются такие редкие 
имена, как Наг'уя (чайка) или Кин'ук (червяк).  

"У меня дочка младшая родилась, а бабка незадолго до этого умерла. Мне 
снилось, что я на охоте был и добыл лахтака. Когда я к нему подходил, он 
повернулся и оказалось, что у него лицо бабушки. Она, наверное, хотела, чтобы я 
свою дочь назвал Маклъяк - лахтак. Я так ее назвал. Бабушка вернулась через 
лахтака. Бывает, что я зову ее шутя: "Где мой лахтачок?". Она знает, что она 
Маклъяк"333.  

В данном случае девочка названа именно лахтаком, так как отец посчитал, 
что в этом сне бабушка изъявила своё желание - вернуться через внучку, но не со 
своим именем, а с именем-названием животного. Одна первоклассница в Новом 
Чаплино имеет три имени - Ных’сяк' (нерпа), Кикмик' (собака) и имя своей 
прабабушки - Айпина. Библиотекарь из Нового Чаплино рассказала мне, как она и 
ее дочь вернулись утонувшими собаками ее двоюродного дедушки: 

"Меня зовут К'аг'люлык. Если перевести на русский: "Я в алыке". Имена 
просто так не даются. У дедушки моего был брат Кавра, который утонул с двумя 
передовыми собаками на охоте. Моя мама родилась и вернулась Каврой, я 
родилась и вернулась одной из собак, а дочка моя вернулась второй собакой - 
Кикмиик'ыхтак' - "маленькая собака"334.  

Существует отдельная категория имен, которые Владимир Богораз 
охарактеризовал, как имена, имеющие "отношение к представлению чукоч о 
возвращении умерших из иного мира"335. В качестве примеров Богораз перечисляет 
такие имена, которые переводятся с чукотского языка, как "Пришедший", 
"Поднявшийся с земли", "Вернувшийся домой", "Возвращенный". У эскимосов до 
сих пор встречаются подобные имена. Например, 20-летняя жительница Нового 
Чаплино по совету одной бабушки, которая, как она сказала, "делала ей дорогу", то 
есть помогала с погодой во время рейсов, назвала своего сына Итхуткак', что 
переводится, как "занесенный"336. Молодая мать попросила "знающего" пожилого 
человека дать имя своему ребенку, так как первые месяцы он постоянно болел. По 
ее словам, после имянаречения "болезнь, как рукой сняло".  

 
5.3. Имянаречение и исцеление от болезней  
В представлениях эскимосов существует тесная связь между исцелением от 

болезни и имянаречением. Ошибка при имянаречении может привести к смерти 
ребенка. В эскимосском языке существует даже слово, которое переводится, как 
"неправильно данное имя" - атых'лъик'ак'ук'. Частые болезни в младенчестве 
свидетельствуют о том, что ребенку необходимо изменить личное имя. 
Представление о том, что младенец может не принять данное ему имя и показать 
своё несогласие ненормально частым плачем распространено практически среди 
всех групп эскимосов337.  

Бывает, что имя меняют уже во взрослом возрасте, чтобы победить болезнь:  

333 ПМА 2. М, 1973, Новое Чаплино.  
334 ПМА 1. Ж, 1965, Новое Чаплино.  
335 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 179.  
336 ПМА 3. Ж, 1970, Новое Чаплино.  
337 Alia Valerie. Names and Nunavut. Culture and Identity in the Inuit Homeland. New York - Oxford: Berghahn 
Books, 2007. P. 18; Laugrand Frédéric, Oosten Jarich. Inuit Shamanism and Christianity. Transitions and 
Transformations in the Twentieth Century. Montreal and Kingston - London - Ithaca: McGill-Quieen's University 
Press, 2010. P. 126. 
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"Стас (сын) у меня в ноябре со своим другом поехал на буране. Поехали и 
застряли, потерялись. Они там сутки были, мы их поехали искать. И нашли. Они 
под снег залезли, и пургу переждали. Ему было около 20 лет. Он переохладился 
заболел. И тогда мы с Розой решили его назвать Ичульгаг'ми в честь ущелья, где 
они потерялись. Люди там теряются в плохую погоду. В другом месте потом 
могут появиться. Плохое место. Вскоре он поправился. Теперь у него два имени - 
Ичульгаг'ми и Сиг'уналик"338.  

Изменение имени проводится с целью обмана злых духов, так же как, 
например, во время болезни среди чукчей-мужчин было распространено 
подражание женщине в "манере заплетать и причесывать волосы" или ношение 
женской одежды339. 

 
5.4. Передача характера 
Вместе с именем человек получает определенные физические или духовные 

черты, свойственные умершему носителю имени. Если у эвенов и эвенков 
узнавание умершего в недавно родившемся ребенке происходит до 
имянаречения340, то у эскимосов поиск черт "вернувшегося" начинается уже после. 
Чаще всего окружающие подмечают одну яркую и определяющую особенность, 
обладателем которой стал нареченный именем.  

"Я вернулась Анту. Анту - белый эскимос, высокий, белый. Он аляскинский, 
наверное. Он хлеб пек и был переводчиком у пограничников. Нарта у него была 
своя. Он спас мою бабушку Укуну. Она сильно заболела. Есть она не могла и пить 
не могла. И не знали, чем она заболела. Он ей нерпичье мясо тоненькими кусочками 
нарезал, поил ее. Эпидемия в Старом Чаплино была. Сын у Укуны в 7 месяцев умер. 
Она видела, что его хоронят, но не встать, ничего она не могла. И видела, как на 
пригорке ее сына вороны клюют. И жить ей не хотелось. Мама ходила беременной 
мною, и бабушка Укуна поняла, что я вернулась Анту. Бабушка пошла на берег за 
капустой и вдруг видит гребень для волос - красивый такой, в воде не испортился. 
Она подняла и говорит: "Это же Анту". Он его носил. Не испортился, не 
заржавел. И она решила, что это Анту вернулся. И я с детства очень люблю 
английский язык. А Анту же был переводчиком. И я тоже хотела стать 
переводчиком"341.  

Несмотря на веру в преемственность определенных качеств, эскимосы не 
боятся называть ребенка именем человека погибшего в море или пережившего 
много испытаний:  

"Чаплинские охотники потерялись - их унесло на льдине, но все были живы. 
Льдина была почти у самого берега, и они возвращались по тонкому льду. Наши 
умели быстро ходить по тонкому льду. Мой дядя Тухле провалился у самого берега 
на глазах встречающих и на глазах тех, кто успел спрыгнуть на берег. Тухле 
вернулся через моего сына Славу. У Славы только одно имя, но он его так 
оправдывает. Он любит море, у него душа морская"342.  

У эскимосов не было связи между полом ребенка и полом умершего 
человека, который вернулся через имянаречение этого ребенка. Имена не имели 

338 ПМА 1. Ж. 1950, Новое Чаплино.  
339 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 131. 
340 Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире. М.: Восточная литература, 2012. С. 169.  
341 ПМА 2. Ж, 1961, Провидения. 
342 ПМА 1. Ж, 1950, Новое Чаплино.   
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половой принадлежности. С внедрением европейской дифференцированной 
системы как в Канаде343, так, например и в Западной Гренландии344, люди все чаще 
стали давать детям имена согласно их полу. На Чукотке также установилась 
подобная тенденция, хотя я ни разу не слышал ни от одного из своих информантов, 
что, например, мальчик, получивший имя, принадлежавшее женщине, приобрел 
женские черты поведения. Чукотское и эскимосское общество было знакомо с 
практикой смены пола. Иногда юноша, получивший призыв от духов к занятию 
шаманизмом и смене пола, приобретал женские черты  и занимал женское 
социальное положение в стойбище. Он начинал одеваться в женскую одежду, 
носить женские прически, даже использовать женское произношение, принимался 
шить, готовить и нередко заселялся с мужчиной в отдельную ярангу345. Таких 
людей называли "мягкими мужчинами" или "превращенными шаманами/людьми". 
О существовании аг'насик' (женоподобный) пишет и Игорь Крупник. Он отмечает, 
что люди приписывали им сверхъестественные способности346. Но я нигде не 
встречал, что вместе с изменением  поведения, свойственного мужскому или 
женскому полу, происходила и смена имени, или, что имя, данное при рождении, 
диктовало человеку схему поведения, противоречащую его полу.  Валери Али 
приводит рассказ девушки из Нунавута Napatchie Akeego MacRae, которая 
обладает двумя именами347. Имя Akeego принадлежало покойной младшей сестре 
отца. В ее родной семье к ней все относились, по ее словам, как к "принцессе", а 
отца она называла "братом". Второе имя Napatchie принадлежало умершему 
мужчине, чья мать была акушеркой при рождении Napatchie Akeego MacRae. 
Семья Napatchie относилась к ней, как мужчине, его братья приглашали ее 
охотиться и дарили ей мужскую одежду. Бернар Саладин д'Англюр записал в 
Иглулике в 1970-е годы рассказ девушки, вернувшейся своим дедушкой по 
материнской линии348. Она помнила, как ее душа покинула могилу и вошла в ее 
будущую мать, как она находилась в матке, похожей на иглу. Там она изменила 
пол и стала женщиной. В своём детстве она играла в мальчишеские игры, любила 
охоту и носила мужские штаны. Лишь с началом менструаций она изменила схему 
поведения и начала носить женскую одежду, чем была недовольна ее мать, которая 
хотела, чтобы ее отец, вернувшийся через ее дочь, продолжал одеваться, как 
мужчина.  

 
5.5. Социальная жизнь имени 
Имя определяло место человека в социальной структуре, формировало 

систему родства по реинкарнации, несло за собой многосоставную семейную 
историю. Имя оказывало влияние на жизнь индивида в кругу семьи и в рамках 
отдельного поселения, оно могло видоизменяться, переходить из частной сферы в 

343 Alia Valerie. Names and Nunavut. Culture and Identity in the Inuit Homeland. New York - Oxford: Berghahn 
Books, 2007. P. 29. 
344 Nuttall Mark. The Name Never Dies: Greenland Inuit Ideas of the Person // Amerindian Rebirth: Reincarnation 
Belief Among the North American Indians and Inuit / Ed. Mills Antonia, Slobodin Richard. Toronto: University of 
Toronto Press, 1994.  P. 128. 
345 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 130-136. 
346 Krupnik Igor, Chlenov Mikhail. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900-1960. 
Fairbanks: University of Alaska Press, 2013. P. 184.  
347 Alia Valerie. Names and Nunavut. Culture and Identity in the Inuit Homeland. New York - Oxford: Berghahn 
Books, 2007. P. 26-27. 
348 Saladin d'Anglure Bernard. Ȇtre et Renaȋtre Inuit Homme, Femme ou Chamane. Paris: Gallimard, 2006. P. 37-
59.  
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публичную. Среди отдельных групп эскимосов центральной канадской Арктики 
был распространен инфантицид. Убийство ребенка могло быть предпринято только 
до имянаречения349. Как только младенец получал имя, он становился частью мира 
живых и умерших, оказывался связанным нитями кровного родства с членами 
своей семьи и родства по реинкарнации с родственниками умершего человека, в 
честь которого был назван.  

Среди канадских эскимосов до сих пор имеет широкое распространение 
практика обращения к человеку по его родству по реинкарнации. Если ребенок 
получает имя своего покойного деда по материнской линии, то его мать, обращаясь 
к своему сыну или дочери, будет говорить: "отец". Подобные взаимоотношения 
существовали и среди азиатских эскимосов: "Меня зовут Мма. Так звали моего 
дядю. Я знаю, что была женщина, жена сына этого дяди, так когда она меня 
встречала, всегда радовалась и говорила: «Свекрушка моя». Я ей приходилась 
свекром"350. В трансформированном виде эта практика сохранилась до наших дней. 
Сейчас эти обращения воспринимаются как шутка, никто не относится к 
маленькому ребенку, как к своему умершему брату или деду.  

В Новом Чаплино и Сирениках "национальные" имена имеют очень 
ограниченную сферу использования. Они занимают определенное место в 
ритуальном пространстве, в частности, в обрядах, связанных с исцелением от 
болезни. Истории, связанные с именами, являются частью семейной мифологии. 
Бывает, что "национальные" имена выходят за пределы семьи в публичное 
пространство. Там они иногда превращаются в клички. Например, директора клуба 
(дом культуры) в Новом Чаплино все называют "Анаша" в связи с тем, что она 
названа в честь своей бабушки Анашик'. Нину Агнагисяк односельчане зовут 
Ацыной. Она вернулась своим дядей Ачиргиным. Пожилые люди часто 
продолжают обращаться друг к другу, используя эскимосские имена. Большая 
часть жителей Нового Чаплино называют Валентину Ивановну Селякину (1950 
г.р.) по имени и отчеству, но ее сверстницы стараются использовать только ее 
эскимосское имя Мма. Ольгу Нумынкау в шутку в семье называют на грузинский 
лад Аймидзе (ее настоящее эскимосское имя - Аймитхаун), а к мальчику, 
вернувшемуся своим дедом Кутылиным (эскимосское имя, которое не путать с 
фамилией), в семье обращаются на русский манер Кутыляшка. В селах ко многим 
людям "прилипают" различные клички, которые никак не связаны с 
"национальными" именами, и могут быть, как эскимосскими, так и русскими. 
Главу морских охотников Нового Чаплино Игоря Макотрика (украинская фамилия) 
зовут Макшиком, что является производным от эскимосского слова накшык, что 
переводится, как "крюк". Его жену называют Макшичкой.  

Тенденция переноса традиционных эскимосских представлений о личном 
имени на "русские" имена становится все более явно выраженной. Например, 
недавно в одной эскимосской семье заболела девочка. Бабушка решила изменить 
ей имя, но не эскимосское, а русское. Семье даже пришлось менять свидетельство 
о рождении. Одного эскимосского подростка по документам зовут Сергей, но его 
часто называют Алексеем, так как считается, что он вернулся своим 
родственником, которого "по-русски" звали Алексеем. Эскимосы канадской 
Арктики интегрировали свои традиционные представления в новую систему 
имянаречения, появившуюся в связи с христианизацией. Так, например, они начали 

349 Balikci Asen. The Netsilik Eskimo. Prospect Heights: Waveland Pr Inc, 1989. P.148-149.  
350 ПМА 1. Ж, 1950, Новое Чаплино.  
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соотносить себя с библейскими персонажами, носившими то же имя, искать в себе 
их черты351.  

Представления эскимосов о бессмертии души и реинкарнации тесно связаны 
с идей о возрождающейся душе убитого животного. Непрерывность жизни души - 
ключевая и основополагающая идея, формирующая взаимоотношения людей с 
животными и людей друг с другом. Подобные представления сохранились и у 
чукчей-оленеводов: "После забоя, во время разделки туши отрезается кончик 
языка, кусочек печени и кусочек сухожилия на коленном суставе. Эти кусочки 
(вместилище души оленя) отдаются, возвращаются Nargunen, духу внешней среды, 
во время ритуала жертвоприношения"352.  

Христианизация и секуляризация повседневной жизни трансформируют 
ономастические практики и изменяют представления эскимосов о душе и имени, 
но не исключают их. Канадские миссионеры находили, что вера эскимосов в 
бессмертие души соответствует христианским ценностям. Хотя, их смущали 
некоторые представления эскимосов о реинкарнации, в частности, идея о 
возможности переселения человеческой души в животное и наоборот. Канадский 
антрополог Лиза Стивенсон, долгое время занимавшаяся проблемой самоубийств 
среди эскимосских подростков Нунавута, приходит к выводу, что физическая 
смерть воспринимается современной аборигенной молодежью иначе, чем другими. 
Они не расценивают уход из жизни, как конец, а скорее относятся к нему, как к 
началу нового пути, новой жизни в иной материальной оболочке353.  

В главе, посвященной представлениям эвенков и эвенов о реинкарнации, 
Анна Сирина пишет: "Обычно о дальнейшей судьбе умершего человека узнавали 
из рассказов шаманов. В советское время восприятие традиционных знаний 
перешло на уровень семейных преданий и рассказов, что еще более способствовало 
развитию их вариативности и складыванию локальных вариантов"354. Комплекс 
представлений о личном "национальном" имени по-своему фокусируется в каждой 
отдельной семье. Развитию вариативности способствует не только отсутствие 
шаманов или "знающих" людей, но и современная трансформация системы 
имянаречения, которая в каждой семье имеет свои особенности. Выбор имени 
часто зависит от уровня знаний и степени свободы семьи или отдельных членов 
семьи в сфере ритуального пространства. И чем более оно простое в рамках 
отдельной семьи, тем более упрощается и система имянаречения. Растущая 
"семейность" традиционных представлений об имени связана также и с 
практически полной потерей социального значения "национального" имени, 
которое чаще всего известно лишь ближайшим родственникам. История 
имянаречения, предыдущая жизнь имени, биография покойного носителя имени 
становятся составляющими семейной мифологии. 

Имя становится важнейшим этническим маркером, одним из столпов личной 
национальной самоидентификации. Система имянаречения в Новом Чаплино 

351 Laugrand Frédéric, Oosten Jarich. Inuit Shamanism and Christianity. Transitions and Transformations in the 
Twentieth Century. Montreal and Kingston - London - Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2010. P. 129.  
352 ПМА 3. Владимир Пуя, 1966, Москва (Конергино).  
353 Stevenson Lisa. The Physic Life of Biopolitics. Survival, Cooperation and Inuit Community// American 
Ethnologist. 2012. Vol. 39, № 3. P. 604; Stevenson Lisa. The Suicidal Wound and Fieldwork among Canadian Inuit 
// Being there. The Fieldwork Encounter and the Making of Truth. Berkley / Ed. Borneman John, Hammoudi 
Abdellah. Berkley - Los Angeles - London: University of California Press, 2009. P. 78.  
354 Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире. М.: Восточная литература, 2012. С. 167.  
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изучается на факультативных уроках по местным традициям. В 2011 году в 
коридоре школы висел список восемнадцати детей, посещающих факультатив. В 
списке были указаны официальные имена и фамилии учеников, а также - чукотские 
и эскимосские имена, из которых все, за исключением одного, принадлежали 
умершим родственникам. Некоторых жителей села смущала подобная 
десакрализация и публичное демонстрирование сокровенного, того, что Роберт 
Вилльямсон назвал underground naming. Другие же, напротив, относятся к 
традиционной системе имянаречения, как к игре, а к эскимосскому имени 
родственника или друга, как к поводу по-доброму пошутить над ним - например, 
назвать человека "национальным" именем в несоответствующем публичном месте - 
в очереди в магазин или в классе.   

Изменения представлений эскимосов о "национальном" личном имени 
проявляются как в упрощении системы имянаречения, так и в проецировании 
традиционных ономастических практик на "русские" имена - например, смена 
официального имени в случае болезни, или обращение к человеку по "русскому" 
имени покойника, в честь которого тот назван. С другой стороны, увеличивается 
вариативность ономастических представлений. Люди начинают сами придумывать 
имена, не дожидаясь какого-нибудь знака или сна, стремятся по-своему воссоздать 
ритуальное обрамление имянаречения, или, напротив, пренебрегают underground 
naming, ограничиваясь лишь "русским" именем.  
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Глава VI 
Ритуальные предметы и микро-ритуалы 

 
Современное ритуальное пространство прибрежной Чукотки насыщено 

разнообразными доминантными символами - предметами или действиями, 
которые, согласно Виктору Тэрнеру, "характеризуются чрезвычайной 
многозначностью (имеют много смыслов) и центральным положением в каждом 
ритуальном исполнении", "создают фиксированные точки всей системы и 
повторяются во многих из составляющих систему ритуалов"355. Тэрнер в качестве 
примера приводит африканское дерево мудьи, которое "встречается в церемониях 
инициации мальчиков и девочек, пяти ритуалах, связанных с нарушением женской 
воспроизводящей сферы, по крайне мере в трех ритуалах охотничьих культов и в 
различных действиях магического порядка, связанных с лекарственными травами". 
Следует также отметить, что "лишь часть семантического богатства доминантного 
символа реализуется в одном виде ритуала или в одном из его эпизодов". Такими 
доминантными символами современных эскимосских и чукотских ритуалов 
являются камень, травинка, корень растения тыплъюк (дудник, Angelica lucida), 
различные амулеты, брусок, бумага и некоторые другие предметы, становящиеся 
сакральными в обрядовом контексте. Практически все ритуальные предметы 
выступают в роли средств коммуникации с духами умерших. В настоящее время 
никто не вырезает ритуальных фигурок из кости или дерева, не рисует на орудиях 
охоты или веслах, не вышивает и не делает из бисера амулеты. Все магические 
вещи являются предметами природы или уже готовыми объектами (лист бумаги, 
брусок).  

Камень - самый распространенный доминантный символ современного 
эскимосского ритуального пространства. Камень приносят с могилы человека, в 
честь которого дают имя новорожденному; камень забирают с могилы через год 
после погребения и относят на семейное поминальное место, приобщая недавно 
умершего к остальным поминаемым родственникам; камень кормят во время 
трехдневного прощания с умершим, а также после удачной добычи. Существует 
еще множество других ритуальных применений камня. Часто камень выступает в 
роли материального воплощения духа умершего. Камень - предмет, с помощью 
которого происходит символический перенос духа или духов с одного места на 
другое (как в случае, например, с переносом поминального места), или переход 
духа умершего с кладбища на поминальное место. 

 
6.1. Амулеты 
Григорий Ушаков, описывая особенности эскимосской медицины, разделил 

сакральные предметы на две группы356. К первой относились старые вещи, 
доставшиеся от предков или от умерших близких людей и называвшиеся на 
эскимосском наюг'иста, что переводится как "караульный". Во вторую группу он 
определил необычные предметы, называвшиеся аг'ат. И те и другие 
использовались для лечения различных недугов. Сейчас практически в каждой 
семье хранятся сакральные предметы из обеих групп, однако их эскимосские 
обозначения нынешним жителям Нового Чаплино и Сиреников не известны. Эти 
сакральные предметы можно назвать амулетами, так как они охраняют человека и 

355 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 36.  
356 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. С. 160-161. 
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при необходимости оказывают определенную помощь. Следует отметить, что 
спектр применения магических предметов расширился - к их помощи прибегают 
как во время болезни, так и в других случаях - нелетная погода, экзамен детей, 
плохой сон и даже плохое настроение.  

Отдельную группу составляли носимые амулеты - небольшие самодельные 
или естественные фигурки, прикреплявшиеся к одежде. Такие предметы чаще 
всего были связаны с именем человека и должны были носиться им в течение всей 
его жизни. Иногда амулеты прикреплялись к одежде в случае болезни:  

"Я помню у меня были проблемы с сердцем, и отец мне сделал фигурку 
горностая из дерева. А сами веревочки были из нерпичьей мягкой шкуры. И мать 
мне надела. Потом я была в поликлинике и потеряла его там. Я сказала отцу. И 
после этого у меня, как рукой все сняло. До нее я не могла даже пить крепкий чай. 
Фигурка эта мне должна была помогать. Это наши амулеты357.  

Особняком стоит практика ношения шаманом пояса, увешанного амулетами. 
Однако носимые амулеты быстрее всего исчезли из ритуального пространства 
прибрежной Чукотки. Это было связано с тем, что эти сакральные предметы были 
на виду, и первые советские учителя особенное внимание уделяли именно 
подобным видимым проявлениям "религиозных пережитков". Так, например, 
учительница Катерина Сергеева, работавшая в Уреликах записала в своем 
дневнике от 1934 года : "Нечто вроде победы: после долгих бесплодных уговоров 
мой ученик Ака сдался и сегодня пришел без обоих талисманов на шее"358. С 
началом посещения занятий в школе Людмила Айнана была вынуждена снять 
сплетенную из жил оленя повязку с прикрепленной фигуркой оленя из клыка 
моржа. Этот сложный амулет был связан с ее именем, имитирующим крик оленя. 
Традиционные амулеты в канадской Арктике с началом процесса христианизации 
также оказались одной первых жертв ритуальной культуры. Однако их быстро 
заменили крестики, медали, монашеские нарамники, фигурки Богоматери359. 
Новые христианские предметы выполняли те же целительные и охраняющие 
функции, что и их анимистические предшественники. В российской Арктике, 
затронутой православным влиянием, также проходили синкретические процессы, о 
которых, например, писал Владимир Богораз: "Точно также врач, шаман, 
священник - это одно и тоже слово. Ассоциация идей вполне понятная. Также, 
амулет, шаманский дух, крест, икона, лекарство - тоже одинаковое слово"360.  

За все время своей полевой работы я ни разу не встречался с практикой 
ношения амулетов. Люди хранят сакральные предметы в коробочках или банках, 
спрятанных на дальней полке шкафа или за предметами мебели. Там можно найти 
предметы, передающиеся из поколения в поколения так давно, что ныне живущие 
забыли об их происхождении и символике; вещи, олицетворяющие эскимосские 
имена членов семьи; просто красивые и необычные предметы, найденные или 
полученный в дар. Амулеты стараются никому не показывать, не описывать, не 
рассказывать их историю. Особенного интереса заслуживают странные вещи, 
привлекшие внимание потенциального обладателя именно своей природной 
неординарностью. Чаще всего люди находят их случайно. Богораз отмечает, что 

357 ПМА 1. Ж, 1942, Сиреники.  
358 Сергеева К. Школа в бухте Провидения // Советский Север. 1935. № 2. С. 57. 
359 Laugrand Frédéric, Oosten Jarich. Inuit Shamanism and Christianity. Transitions and Transformations in the 
Twentieth Century. Montreal and Kingston - London - Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2010. P. 279.  
360 Богораз-Тан В.Г. Религия, как тормоз соцстроительства среди малых народностей Севера // Советский 
Север. 1932. № 1-2. С. 146. 
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чукчи сами как бы натыкались на естественные амулеты: "Один человек 
споткнулся о камень и чуть не вывихнул себе ногу. Этим камень показал, что хочет 
быть его амулетом. Другой чукча, встав после ночи, проведенной на тундре, нашел 
амулет под своей подстилкой и т.д."361. Одна женщина использовала для остановки 
кровотечения из носа найденный ею моржовый череп, из ноздрей которого раньше 
росла трава. Она поджигала траву и золой мазала нос. Мне рассказывали об 
использовании в медицинских целях камня в виде ступни и камня, напоминающего 
своими очертаниями человека.  

"Мы с сестрой гуляли на реке Талой и мне было не очень хорошо с сердцем, и 
я нашла веточку. А вокруг веточки такой нарост, сильно похожий на сердце, как 
сердечко. Сестра мне сказала: "Это священное, возьми". Я взяла, привезла в 
Чаплино. Старшая сестра подожгла веточку и это было, как лекарство от 
сердца"362.  

Одним из самых распространенных амулетов, о наличии которого в семье я 
слышал от разных людей как в Сирениках, так и в Чаплино, является засушенная 
шкурка горностая. Владимир Богораз также отмечал широкую распространенность 
подобных амулетов: "Из амулетов животного происхождения преимущество 
отдается горностаю благодаря его проворству, ловкости и быстроте"363.  

 
6.2. Бусины 
Отдельный параграф я хотел бы посвятить бусинам, которые играли важную 

роль в ритуальном пространстве Чукотки и до сих пор остаются одним из самых 
распространенных доминантных символов. Бусины, с одной стороны, выступают в 
роли охранительных амулетов, а с другой - в качестве предмета кормления духов. 
Владимир Богораз писал: "Бусы имеют двойную ценность: будучи охранителями, 
они в то же время являются жертвоприношением духам"364. Бусины 
использовались в качестве оберега от болезней и от злых духов. Так, Богораз 
упоминает, что чукотским детям вскоре после рождения привязывали на запястье 
левой руки узкую полоску кожи с прикрепленной к ней бусиной. Эта бусинка 
защищала человека в течение всей его жизни от злых духов. Григорий Ушаков 
писал о том, что эскимосы использовали бусы в качестве дара для того, чтобы 
ублажить "черта", или туг'ныг'ак', злого духа, который похищает тень человека, 
если тот пережил сильный испуг, например, провалился под лед. Тогда эскимос 
"спешит ублажить черта: бросает в воду бусы и упрашивает злого духа вернуть 
тень"365. Также Григорий Ушаков пишет о том, что на ремне эскимосский охотник 
носит "несколько корольковых стеклянных бус... - про запас, для жертвы злому 
духу"366. Богораз упоминает об использовании бусинок, как символического дара 
при "заключении дружественного союза с "иноземцами".  

В начале XX века в ритуальном пространстве бусинки выполняли 
охранительные функции, а также служили символическим даром, преподносимым 
как духам в благодарность или во избежание несчастия, так и людям. Они могли 
привязываться на оленье сухожилие, прикрепляться к ремню или верхней одежде. 
Ценность бусинки заключалась в ее возрасте и истории наследования. Как раз 

361 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 47. 
362 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.   
363 Богораз В.Г. Чукчи. Религия. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. С. 49. 
364 Там же. С. 52.  
365 Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. С. 113-114.  
366 Там же. С. 181.  
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поэтому Григорий Ушаков никак не мог обменять у одной эскимоски пять ниток 
новых бус на нитку старых367.  

Старые бусины играют до сих пор очень важную символическую роль в 
современном ритуальном пространстве. Они обычно лежат в специальном мешочке 
с другими амулетами, деревянными фигурками и сакральными вещами ближайших 
умерших родственников. Стеклянные, костяные и деревянные бусины разных 
размеров и цветов в основном имеют аляскинское происхождение и были куплены 
или обменены еще в довоенный период. Реже встречаются бусины, полученные от 
русских купцов до революции 1917 года. Иногда в коллекции бусинок можно 
встретить элементы советских украшений. Практически каждая бусинка имеет 
свою историю или легенду наследования и приобретения. В одной семье мне 
рассказывали, что некоторые их бусинки были выменяны предками у аляскинских 
индейцев. Дарственная функция бусинок в рамках ритуального пространства очень 
разнообразна. Бусинки могут преподноситься не только духам, но и людям. Мать 
одной пожилой информантки из Сиреников могла интерпретировать сны. Люди в 
знак благодарности дарили ей нитку из оленьих сухожилий с нанизанной на нее 
бусинкой. По словам женщины, этот дар препятствовал обессиливанию ее матери, 
объяснявшей односельчанам их сны, а также не давал её способностям 
исчезнуть368. В охотничьем ритуале спуска лодок на воду обязательной 
составляющей является оленья колбаса к'век. Жители Нового Чаплино получают 
колбасу у чукотских оленеводов соседнего села Янракыннот. Бывает, что у 
бригадира не оказывается оленьей колбасы к апрелю. Тогда он может не ехать в 
тундру, а символически купить ее у другого охотника: "К'век он (другой бригадир. 
- Д.О.) у меня купил. Он дал мне бусинку на ниточке, а я ему отдал колбасу. В 
прошлом году у меня не было, и я у Юры купил. Раньше бусинки на оленьи жилы 
нанизывали, а сейчас на обычную нитку. Частями колбасу нельзя давать. Надо, 
чтобы она всегда целая была"369. Подаренная бусинка хранится вместе со старыми 
бусинками предков и в дальнейшем может также стать элементом другого ритуала.  

Чаще бусинки преподносятся умершим людям. Я ни разу не слышал о 
дарении бусинки злому духу с целью его задобрить. Если старики и некоторые 
интересующиеся эскимосской традицией и знают кто такой туг'ныг'ак', то говорят 
о нем в контексте рассказа о былых временах и никогда не включают в рамки 
современного ритуального пространства. Одна женщина показала мне копыто 
снежного барана, хранящееся у нее дома. Если кто-то заболевает из ее близких, то 
она проводит обряд очищения -  поджигает копыто и стряхивает им болезни с 
больного. После этого она совершает своеобразное подношение в виде бусинки 
матери, бабушке и прабабушке, от которой, согласно семейному преданию, копыто 
и досталось. Копыто обтянуто оленьими жилами на которые нанизаны бусинки - 
каждая, "как память о кормлении": "Мама говорила перед смертью: "Не бросайте 
это, не теряйте. У вас есть внуки, вы сами". Если у меня рука или нога болит, я 
беру крышку от банки или от чего-либо еще, делаю маленький костерчик и 
поджигаю немного копыто и начинаю разговаривать: "Это баранья ножка, она 
спасет меня от всего". Тут сила нашей мамы и ее мамы. Это еще Папули (бабушка 
информанта. - Д.О.). Пользовались еще и Папулины родители. Мама мне это 
отдала перед смертью. Когда я все себе сделаю, я бусинку вдеваю в ниточку и 

367 Там же. С. 160.  
368 ПМА 1. Ж, 1942, Сиреники.   
369 ПМА 2. М, 1973, Новое Чаплино.  
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завязываю. Это как благодарность, чтобы они нас спасали. Я ее берегу. Это 
делается на крайний случай, не каждый день. Это кормление тоже. Мама говорила: 
"Я не шаманка, не могу вас молитвами учить. У меня осталось только вот это 
копыто". В каждой семье должно быть что-то такое"370. В данном случае бусинка, 
нанизанная на нитку из оленьего сухожилия, является даром не предмету - копыту 
барана - а предкам, которые посредствам этого предмета способны оказать 
помощь. Ценность как нанизываемой бусинки, так и самого копыта, заключается в 
их возрасте и истории наследования - связи с ближайшими умершими 
родственниками.  

"Передача" бусинки умершим может осуществляться по-разному. Самым 
распространенным способом является выбрасывание в окно. Иногда бусинку 
выбрасывают в доме, чтобы она затерялась. Одна эскимоска, приехавшая в Москву 
делать операцию, спрятала бусинку в больничной палате, прежде "покормив" всех 
умерших в ней пациентов. Другую бусинку она спрятала в кабинете главного 
врача, когда тот отошел поговорить по телефону. У нее были формальные 
сложности при устройстве в больницу, и она очень нервничала перед разговором с 
медиком. Все трудности уладились. Успех она впоследствии объясняла мне 
вовремя принесенным даром предкам371. До сих пор многие эскимосы берут 
бусинки с собой в дальнюю дорогу (в основном на материк) или выкидывают 
бусинку перед отъездом, чтобы путь был беспрепятственным: "Вообще я стала 
невнимательная к своим традициям. Положено же бусинку кидать перед отъездом. 
Сначала я делала это, а потом перестала, потому что слишком часто я езжу. Я 
иногда забуду, а потом переживаю"372. Часто кидают бусинку после хорошего сна, 
чтобы он сбылся. Особенное отношение у эскимосов к красным бусинкам - они 
никогда не подносятся духам. Один информант сказал мне, что красную бусинку 
кидают, если желают человеку что-нибудь плохое373. Это поверье связано с тем, 
что красный цвет ассоциируется с кровью.  

Архаичные представления о ремне, как об охранительном предмете одежды, 
практически не сохранились в эскимосских селах. Ремни надевались в ритуальных 
целях для обеспечения безопасности в сложные моменты перехода, например, во 
время похорон374. К ремню привязывались бусинки и другие амулеты. Людмила 
Айнана, родившаяся в 1934 году, рассказала мне, что носила ленточку из оленьих 
жил с самого раннего детства. К такой ленточке была прикреплена фигурка оленя 
из моржового клыка, символизирующая ее имя, звучащее, как крик оленя. С 
началом школы Айнана перестала носить повязку375. Отголоски особенного 
отношения к ремню сохраняются в практике кормления. Одна чукчанка сообщила 
мне, что одно время перед каждым приемом пищи кормила спрятанный за шкафом 
ремень ее покойного отца376. Целый обряд с использованием бусинки, шерсти 
животного и ремня был проведен около 20 лет назад в одной эскимосской 
чаплинской семье: "Был еще один случай. У меня была угроза выкидыша. С нами 
тогда жил кот. Тетя Люба (свекровь информанта. - Д.О.) что-то поделала с котом, 

370 ПМА 2. Ж, 1949, Новое Чаплино.  
371 ПМА 3. Ж, 1953, Москва (Новое Чаплино).  
372 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.  
373 ПМА 1. Ж, 1963, Новое Чаплино.  
374Laugrand Frédéric, Oosten Jarich. Inuit Shamanism and Christianity. Transitions and Transformations in the 
Twentieth Century. Montreal and Kingston - London - Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2010. P. 274.  
375 ПМА 3. Ж, 1934, Провидения.  
376 ПМА 1. Ж, 1955, Новое Чаплино.  
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шерсть отстригла немного, бусинку вдела в жилу оленя и привязала к жиле шерсть 
и зашила эту шерсть с бусинкой и жилой на бинтик. И сказала мне, чтобы я не 
снимала этот пояс до конца родов"377. В данном случае бусинка выступала в 
качестве символического дара духам и, как мне сказал информант, коту, чья сила 
могла предотвратить выкидыш. Правда, по словам информанта, следовало было 
отрезать шерсть у собаки, а не кошки, но так как тогда в семье не жила собака, 
пришлось прибегнуть к помощи другого домашнего животного.  

Бусинка была и остается символическим предметом обмена в рамках 
ритуального пространства. Валентина, пожилая жительница Нового Чаплина, 
рассказывала мне, что ее мама Иппи раз в год ранним утром выходила на улицу и 
"обменивала" своих детей у духов, кидая в снег бусинку. Она проводила ритуал 
обновления, расчистки дороги к "счастливой и здоровой жизни": "Она (мать 
Валентины. - Д.О.) так радовалась и говорила: "Я вас обменяла!"... Она нас 
обменивала чтобы удача была, чтобы мы не болели". В обмен на бусинку Иппи 
получала от духов здоровье и удачу для своих детей. Наиболее интересна 
социальная роль дарения бусинки в современном ритуальном пространстве. 
Человек может дать бусинку в обмен на совет в сфере традиционного знания, 
интерпретацию сна, ритуальную оленью колбасу к'век' и даже, как мне говорили, 
на лекарства. Особенность этого обмена заключается не только, в том, что даритель 
или советчик получает символическую благодарность, но в том, что посредством 
бусинки он сохраняет свои силы и способности, получает необходимый оберег, так 
как оказывается вовлеченным в ритуальную сферу и в пограничную сферу - 
пространство, в котором происходит общение с духами умерших, пространство, в 
рамках которого возможно исцеление. Человек, пришедший за советом или за 
помощью, скорее всего находится в состоянии шаткости - он не знает, как 
интерпретировать сон, он не может побороть болезнь. В отношениях с духами 
умерших тоже присутствует обмен. Обладательница бараньего копыта объясняла 
необходимость привязывания бусинки к оленьему сухожилию после обряда 
исцеления или очищения для сохранения ритуальной силы предмета, а также 
выражения благодарности предкам. Григорий Ушаков описывает случай, когда 
охотник меняет свою тень, которую забрал злой дух, на бусинку, а Владимир 
Богораз рассказывает, как чукчи просили его дать им бусинки после 
антропологических измерений, так как приборы, которыми измерял их ученый, по 
их убеждению, могли им навредить и вызвать болезни.  

Сохраняется разнообразие ритуалов и микро-ритуалов с бусинкой. 
Одновременно, я бы отметил упрощение ритуальных практик с использованием 
бусинки. Например, приведенный мной пример обряда предотвращения выкидыша 
относится к отдаленным воспоминаниям информанта. Самым распространенным 
контекстом ритуальных практик с бусинкой является поездка, перед или во время 
которой следует выбросить бусинку "на дорогу". Иногда люди берут в путешествие 
бусинки, как обереги, вместе с остальными небольшими сакральными предметами. 
В социальном пространстве при получении оленьей колбасы, обращением за 
советом или одалживании каких-либо вещей бусинка становится маркером 
ритуальности происходящего. Посредствам бусинки осуществляется связь с 
предками в двух плоскостях. Во-первых, история приобретения и наследования 
украшения становится частью семейной мифологии, символически связывает ныне 
живущих с умершими. Бусинка оказывается материальной частью семейного 

377 ПМА 2. Ж, 1975, Новое Чаплино.  
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наследия, которое для обладателей украшения и акторов различных практик с ней 
этнически и ритуально маркировано. Во-вторых, бусинка, по выражению Богораза, 
"приносится в жертву" предкам. Так вещь, когда-то переданная ими своим 
потомкам, возвращается им же через несложный обряд.  

 
6.3. Микро-ритуалы 
Современное ритуальное пространство прибрежной Чукотки стоит в 

большей степени из микро-ритуалов, чем из структурированных и полноценных 
церемоний или обрядов. С исчезновением личных праздников, всех 
производственных церемоний, за исключением, упоминавшегося спуска лодок на 
воду, шаманских камланий и в целом каких-либо коллективных публичных 
анимистических действий, все ритуальное пространство заполнилось множеством 
микро-ритуалов. Поминальный обряд, самая сложная и структурированная из 
сохранившихся церемоний, состоит из нескольких микро-ритуалов, которые в 
ином контексте могут быть представлены отдельно, как самостоятельные 
маленькие обряды, или как составляющие других церемоний, например, спуска 
лодок на воду или кормления духов в заброшенном поселении. 

Сны занимали и продолжают занимать существенное место в современной 
культуре как эскимосов, так и чукчей. Сам факт серьезного и внимательного 
отношения представителей циркумполярных народов (и не только) ко снам, делает 
сновиденческую реальность полноценным антропологическим объектом 
исследования. Как пишет Татьяна Молданова, "любые образы (в том числе не 
принадлежащие данной культуре), любые действия в сновидениях подводятся под 
те или иные общие знаменатели, которые взяты из общего поля традиционного 
мировоззрения"378. Хотя сновиденческие образы не могут быть наблюдаемыми, а 
доходят до антрополога через пересказ, вокруг сна формируется вполне себе 
наблюдаемое социальное и культурное поле, проявляющееся в реакции на 
сновидение - толковании и ритуалах, связанных с предотвращением потенциальной 
беды, маркированной во сне. Через сон дается национальное имя новорожденному, 
эскимосы и чукчи верят, что через сон можно излечиться, через сон человек узнает 
о желаниях умерших. Сон является важнейшим способом коммуникации с миром 
духов. В предыдущих главах я описывал преломление сновидений в различных 
сферах ритуального пространства - ономастической, поминальной, медицинской. В 
данном параграфе я хотел бы проанализировать микро-ритуалы, нивелирующие 
возможную беду, которую предвестило сновидение. 

Одно из самых распространенных сновиденческих поверий, о котором знают 
даже дети, заключается в том, что если снится, как крошатся зубы, то это к беде. 
Тогда необходимо взять брусок или нож и будто бы поточить зубы. Я считаю, что 
брусок является одним из второстепенных доминантных символов, фигурирующих 
и в других микро-ритуалах: 

"У бабушки был брусок, которым ножи точат. И чтобы мы плохое не 
слышали где-то на улице, она прикладывала этот брусок к нашим  ушам и 
говорила: "Вот я закрываю вам уши". И что-то говорила она о ракушках. Мы 
забываем ритуал, ходим. Чтобы не слышать острые языки и злые наговоры"379.  

"Мама рассказывала сон, как оконное стекло само во сне лопнуло, упало и 
разбилось. И мама говорит: "Это плохой сон". И она говорит: "Надо взять брусок 

378 Молданова Т.А. Сновидения в культуре хантов // Этнографическое обозрение. 2006. № 6. С. 38.  
379 ПМА 2. М, 1973, Новое Чаплино.  
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и себя им обвести, а потом все стены по часовой стрелке обвести и сказать: "Все 
на место поставили, все сделали и ничего расколотого или поломанного нет". Я 
это по-русски говорю. А мама говорила по-эскимосски"380. 

Наряду с бруском для предотвращения беды в некоторых семьях принято 
использовать лист бумаги: 

"Моя тетя Вера говорила: "Что увидите во сне - рассказывайте". Она 
говорила, что если что-то увидишь во сне, будет все наоборот. Увидишь что-то 
плохое - будет хорошее. Я увижу что-то плохое и рассказываю тете Вере. Она 
меня к печке подведет, берет бумажку и очищает меня всю-всю и бросает в 
печку"381.  

"Иногда бывает, что проснулся и осадок какой-то нехороший, тяжело. Я 
места себе не нахожу. Надо взять чистую бумажку, поснимать с себя все плохое 
и выбросить эту бумажку"382.  

Очищение с помощью бумаги будто бы принимающей на себя беду 
практикуется и в случае болезни. Иногда вместо бумаги может фигурировать 
камень: 

"Бывает, что дети плохо спят, или болеют, или плачут во сне, мама 
возьмет бумажку над ребенком, порвет ее и сожжет. Когда болеет человек, так 
тоже делают. Но мы делаем по-другому. Если в нашей семье человек болеет или 
что-то нехорошее происходит, то мы идем на берег, я беру камушек и обтираю 
человека, а потом выбрасываю камень в воду"383.  

Существуют и другие вариации ритуалов, направленных на борьбу с 
болезнью и несчастием или на нивелирование возможной беды, обозначенной в 
плохом сне. Эти микро-ритуалы созвучны обрядовому очищению горелой 
деревяшкой или пучком травы после поминальной трапезы. Единство заключается 
в том, что с помощью бруска, бумаги, камня, амулета или какого-либо другого 
сакрального предмета, человек избавляется от недуга или беспокойства. В каждой 
семье принято "очищаться" по-своему. Сценарий этого простого небольшого 
обряда един, различаются лишь детали, продиктованные семейной микро-
традицией, выражающейся в словах: "у нас принято так" или "мама/тетя/бабушка 
рассказывала, что надо делать так".  

 
 
 

380 ПМА 2. Ж, 1961, Провидения.  
381 ПМА 1. Ж, 1958, Сиреники.  
382 ПМА 1. Ж, 1965, Новое Чаплино.  
383 ПМА 1. Ж. 1954, Сиреники.   
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Заключение 
 

Ритуальное пространство является неотъемлемой частью современной 
повседневной жизни. Любой ритуал или микро-ритуал происходит здесь и сейчас и 
осуществляется конкретными акторами, которые имеют свои личные 
представления о традиции и культуре, воспоминания, ощущения и опыт. 
Мотивацией к тому или иному ритуальному действию могут выступать личные 
сны, действие оправдано индивидуальным восприятием взаимоотношений с 
умершими. Ритуальное пространство является очень индивидуализированным и 
относится к сфере творчества и воображения. Каждый человек самостоятельно 
придумывает слова для обращения к духам, сам устанавливает и варьирует формы 
коммуникации с умершими родственниками и друзьями, изменяет имя в случае 
болезни близкого человека, дает имя своим детям или внукам, согласно им же 
самим прочтенным знакам, интерпретирует сны. Каждый конструирует ритуальное 
пространство, создает индивидуальное ритуальное обрамление нейтрализации 
негативного сна, имянаречения, кормления духов по разным поводам. Ритуальное 
пространство - сфера личной рефлексии. Я часто встречался с проявлениями 
досады у своих информантов из-за недостаточного знания ритуальной культуры, 
из-за общепринятого запрета на возрождение родовых и личных праздников, из-за 
исчезновения большей части коллективных церемоний, о былом существовании 
которых многие узнают из этнографической литературы. Непонимание, как 
действовать в том или ином случае (болезнь ребенка, плохой сон, невозможность 
прочитать знаки, чтобы дать имя новорожденному), либо заставляет людей искать 
ответы вне семьи у негласных старейшин села, либо инициирует творческую 
активность в рамках ритуального поля.  

Однако, несмотря на всю индивидуальность и творческую составляющую 
ритуального пространства, оно вписывается в социальный и исторический 
контекст, коррелирует с современными и прошлыми социальным процессами, 
является частью социального ландшафта. Вариативность ритуального пространства 
- отчасти следствие социального плюрализма. Манера поведения в ритуальной 
сфере определяется особенностями семейного уклада и воспитания. Примером 
могут служить две семьи, с которыми я имел наиболее тесные контакты. Первая - 
одна из самых обеспеченных и "цивилизованных" в Новом Чаплино - отличается 
"беспомощностью" в ритуальной сфере. Ее члены "ведут себя, как русские", 
работают в сфере торговли, образования и администрации, чаще остальных ездят в 
Петербург, Москву и во Владивосток, а также на отдых или лечение за границу - на 
Украину, в Тунис и Китай. Несмотря на незначительную долю эскимосской крови, 
а также вопреки общепринятому мнению о них, как о русских, члены этой семьи 
считают себя эскимосами, а следовательно в определенных сферах жизни 
пытаются "вести себя по-эскимосски". Они читают этнографическую литературу и 
по ней, а также в том числе и по разговорам со мной, формируют своё ритуальное 
пространство, которое считают традиционным. Стремление к сакрализации 
повседневной жизни и самоутверждению себя, как эскимосов проявляется в 
поминальной церемонии, имянаречении и множестве микро-ритуалов, которые в 
моем присутствии иногда осуществляются не незаметно, как это принято в других 
семьях, а демонстративно. Другая охотничья семья отличается предельно 
насыщенной ритуальной сферой, наличием устоявшегося комплекса ритуалов, 
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церемоний и микро-ритуалов. И та и другая формы поведения легитимны и 
вписываются в понятие "современное ритуальное пространство Нового Чаплино".  

Ритуальная сфера трансформируется, обогащается и одновременно 
обедняется и сужается под воздействием тех или иных процессов. С одной 
стороны, усложнение религиозного ландшафта за последние десятилетия 
(появление протестантизма, снятие запрета на осуществление ритуалов, 
общероссийская клерикализация) мотивирует людей, считающих себя 
"язычниками", к активизации в ритуальной сфере для того, чтобы определить свое 
место в сложившемся гетерогенном религиозном поле. С другой стороны, 
отчетливое влияние христианства провоцирует сомнения и синкретизм. Не раз я 
слышал одобрительные, на мой взгляд, даже завистливые высказывания о местных 
пятидесятниках, как о сплоченной и непьющей общине. Болезнь, алкоголизм и 
личные неудачи заставляют некоторых людей усомниться в действенности веры в 
духов и синкретизировать анимизм с христианством (в первую очередь, с 
православием, вызывающем меньшее подозрение) для усиления воздействия на 
реальность. Советская антирелигиозная политика способствовала не только 
маргинализации ритуального пространства, но и его доместикации. Оттеснение 
ритуального в сферу семейного и индивидуального явилось одной из причин 
усиления вариативности ритуального пространства, ставшего намного более 
закрытым и индивидуализированным. Череда насильственных переселений 1930-
1950-х годов сформировала новые ритуальные практики (регулярное посещение 
покинутых поселений) и маршруты (пешие походы в Кивак, автобусные поездки в 
Старое Чаплино), расширила сакральный ландшафт и наполнила его новыми 
смыслами. Несмотря на закрытость и семейность ритуальной сферы, она является и 
объединяющей основой. Взаимоотношения с янраккынотскими чукчами 
поддерживаются в том числе и в связи с необходимым обменом морзверобойной 
продукции на оленину, считающуюся сакральной и продолжающую являться 
доминантным символом современного ритуального пространства. Поминальная 
церемония служит объединительным началом для родственников, а ритуальное 
обрамление памяти о старом поселении - для либо представителей одного клана, 
либо в целом для всех индентифицирующих себя, например, с Киваком или 
Имтуком . Ритуальное пространство оказывается пронизанным шутками и игрой в 
анимизм. Люди со смехом рассказывают о былых "диких" обрядах, иронизируют 
по поводу современных верований. В определенной степени такая 
легкомысленность в рамках ритуального пространства свидетельствует о 
десакрализации. С другой стороны, шуточная составляющая наполняет ритуальное 
пространство новыми смыслами. Через шутку и иронию современные чукчи и 
эскимосы вписывают ритуальные практики в глобализированный контекст, в 
котором непринято со всей серьезностью подходить к сакральному, в особенности 
среди молодежи.  

Для современного населения Нового Чаплино и Сиреников не язык или 
хозяйственная деятельность, а ритуальная активность служит основным способом 
проявления своей причастности к национальной традиции и культуре. Практически 
уже никто не говорит ни на эскимосском, ни даже на чукотском языках в данных 
селах. Охота давно перестала быть основным источником благосостояния семьи. 
Напротив, охотничьи семьи считаются наиболее бедными и социально 
незащищенными. Поэтому именно ритуально обрамленная память о старых 
поселениях и предках и семейная микро-традиция связывают индивида с прошлым 
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и позволяют ему быть причастным не только к собственной семейной истории, но 
и – шире – к этническому бэкграунду. Память, поддержанная ритуалом и 
сакральными представлениями, формирует этническую и географическую 
идентификацию индивида, делает его актором сакрального ландшафта, системы 
поминальных ритуалов и системы имянаречения. В этом заключается важнейшая 
функциональная значимость современного ритуального пространства.  

Ритуальное пространство имеет легко вычленяемые константы (акт 
кормления, вера в духов умерших), оказывающие влияние на современную жизнь и 
проявляющиеся, в первую очередь, в поминальном обряде и в системе 
имянаречения. Однако эти константы имеют очень вариативное и динамичное 
ритуальное обрамление, зафиксированное мною в двух приморских 
преимущественно эскимосских селах в ходе полевой работы в 2011-2013 годах. 
Поездка в Новое Чаплино и Сиреники через несколько лет может дать иную 
картину ритуальной жизни.  
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