


Территория проживания чукчей огромна – от Берингова 
моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого 

океана до рек Анадыря и Анюя  

Логгин Хорис. Чукотская семья. 1816 г. 



Этнографическая карта Восточной Сибири и Камчатки  
(фрагмент) 



Чукчи подразделяются на две группы: 

Оленные – тундровые 
кочевые оленеводы  

Приморские 
(береговые) – 
оседлые охотники  
на морского зверя 

Из фондов КГБУ ККОМ 



В Олюторском районе Камчатского края живёт  
самая южная обособленная группа чукчей:  

пахачинско-ачайваямская  

(сёла Средние Пахачи, Ачайваям, Хаилино) 
 

Чукчи села Ачайваям 
Авторский проект Андрея Шапрана 
“Крайние Земли” («Табун») 



Из фондов КГБУ ККОМ 

Анатолий Винокуров 
Портрет охотника-чукчи 
1960-70-е гг. 

Анатолий Винокуров. Чукчанка. 1960-70-е гг. 

Из фондов КГБУ ККОМ 

«Чукчи  – народ сильный, рослый, смелый, 
плечистый, крепкого сложения, рассудительный, 
справедливый, воинственный, любящий свободу 
и не терпящий обмана.  
   Это воинственный и храбрый народ; у них более 
всего уважается сила, как у коряк – красноречие» 

Д. Павлуцкий,  
командир экспедиций против чукчей в 1731-1747 гг.  



Военные столкновения русских с чукчами продолжались  
с 1642 по 1778 гг.  

Худ. Евгений 
Тонконогов 



В XVIII в. отряды чукчей часто 
нападали на кочевых коряков  
с целью захвата оленей. 

Из фондов КГБУ ККОМ Кирилл Килпалин. Два брата (Лучники), 1976 г. 

ЧУКЧИ VS КОРЯКИ 



Столкновения коряков и чукчей прекратились  
только после заключения мира в 1781 г.  

 
 

После этого чукчи постепенно стали проникать  
далеко на юг, вглубь корякской территории.  

А. Шапран 



На рубеже XIX–XX вв. часть чукчей перевалила через 
Корякский хребет и вышла на берега рек Апуки и Пахачи, 

где осталась кочевать. 

А. Шапран 

Чукчи, живущие на Камчатке, испытали большое  
влияние корякской культуры, а также практически 

полностью ассимилировали своих соседей – кереков. 



Этнограф Николай Беретти   
о взаимоотношениях чукчей и коряков  

(1924 г.) 



Основа традиционного хозяйства камчатских чукчей – 
крупнотабунное оленеводство 

Осенний забой в табуне. 2007 г. 

А. Шапран 



Метка частных оленей в табуне. 2007 г. 

А. Шапран 



Чукчи ловили рыбу, охотились на горных баранов, 
медведей, росомах, волков, лисиц и песцов.  

Заготовка юколы на реке Ачай-Ваям. 2007 г 

А. Шапран 



Традиционное жилище – яранга со спальным пологом.  
В оленьих табунах использовались  

зимние меховые палатки.  

 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Чукчи у жилища. 20-е гг. XX в 



Стойбища насчитывали от одной до четырех яранг 
(встречаются описания бо́льшего количества переносных жилищ) 

Из фондов КГБУ ККОМ 



Сборы полевого палаточного лагеря. 2007 г. 

А. Шапран 



Основное средство передвижения – олени,  
которых запрягали в нарты нескольких видов:  

для перевозки груза, посуды, детей (женская нарта-
кибитка), жердей остова яранги.  

 

А. Шапран 



Камчатские чукчи 
широко использовали  

собачьи упряжки. 

Из фондов КГБУ ККОМ 
А. Винокуров. Каюр-чукча. 1969 г.  



Одежда и обувь изготавливались из шкур и кожи оленя. 
Вся чукотская меховая одежда – двойная.  

Повседневная нижняя одежда шилась мехом внутрь,  
в холодное время носили верхнюю,  

шитую мехом наружу, одежду. 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Чукчи. 20-е гг. ХХ в. 



Традиционная верхняя 
одежда мужчин – 
двойная меховая 
рубаха, двойные 
штаны, короткие 
меховые чулки с 
такими же сапогами.  

И. Егер. Портрет чукотского мужчины  
в традиционном костюме. 1878-1880 гг. 



Семейные реликвии Лилии Аймык (Аслаповой):  
курительная трубка (кон. XIX в.), сигаретница, спичечница, кисет, 

приспособление для чистки трубки. 



Основа женского костюма – меховой 
комбинезон с широкими рукавами и 
короткими, до колен, штанами (керкер). 

Чукчанки в керкере. Людмила Чубарова, 
2004 г. 



Хозяйка жилища должна уметь всё:  
приготовить вкусную еду, выделать шкуры,  

сшить и украсить меховую одежду. 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Н. Татаренкова 
Народная мастерица Лилия Аймык 

(Аслапова) за выделкой шкуры. 

А. Винокуров. Чукчанка. 1960-1970-е гг. 



   «Что, по вашему мнению, самое главное в кухлянке? Не бисер и не 
меха, как можно подумать. Шов. Такой маленький, красивый и 
аккуратный. Мужчина посмотрит на женщину в кухлянке и сразу всё 
о ней поймёт. Ведь аккуратность необходима буквально во всём – в 
жизни, в деле, в работе, в мышлении. 
   Если же шов грубый – значит, и женщина ленивая. Не сможет 
аккуратно посмотреть, сказать, сделать. И нечего с ней дела иметь» 

Юлия Обертынская, хранительница чукотской культуры 

Людмила Ивановна Мирхини, 
народная мастерица, с. Хаилино 
Олюторского района 
Камчатского края.  А. Черкашина 



Уроженка села Ачайваям 
Лилия Аймык (Аслапова)  
в сшитых ею по традиционной 
технологии кухлянке и 
малахае. 2018 г. 

Н. Татаренкова 



Женщины собирали 
съедобные растения,  
в том числе «запасы» 

из мышиных нор. 

Дары Олюторской тундры. К. Етаургина 



Анатолий Винокуров 
Женщина из Ачайваяма. 

1960-70-е гг. Из фондов КГБУ ККОМ 

«Многие, главным образом чукчанки, татуируют себе лицо; 
эта татуировка состоит из одной или двух полос на носу и на 
лбу, на щеках татуируют крестики или кружки. Способ 
татуировки весьма примитивен: берут иголку с намазанной 
сажей ниткой и протаскивают под кожей;  сажа остаётся и 
зарастает. ...Татуировка имеет не сплошные, а симметрично 
прерывающиеся линии» Этнограф Н. Беретти, 1924 г. 



В основе религиозных верований и культа чукчей лежал 
анимизм, одушевление окружающего мира: явлений 
природы, животных, а также вера в злых духов – келе, 

приносящих все земные бедствия.  

Наталья Долгова. «Кэле и девки». Иллюстрация к чукотской сказке. 







Наталья Долгова. Кэле и девки. 

Самой распространенной и главной функцией  
чукотских шаманов было врачевание.  

Из фондов КГБУ ККОМ 

Чукотские шаманы. 1920-е гг. 



Главные праздники камчатских чукчей – осенний 
праздник убоя оленей и весенний праздник рогов 

«кильвэй», который отмечали после отёла важенок. 
Суть этих праздников – единение с окружающей 

природой через оленя.  

Обрядовые действия на 
празднике осеннего забоя 
оленей. 



Празднество оленных чукчей в шатре старшины их Имлерата.  
Лука Воронин, 1791-1792 гг.  



Чукотские дети играют  
в оленеводов 

После праздников устраивались гонки на оленьих 
упряжках, спортивные состязания (борьба, бег) и игры. 

А. Шапран 



Наталья Эвгур 
Народная мастерица, член 

Союза художников СССР 
Худ. В. Санакоев 

Юлия Обертынская, хранительница чукотской культуры 

Карина Етаургина 
Председатель общественной 

организации молодёжи коренных 
малочисленных народов Севера 
 «Дружба Северян», этноблогер 

Лилия Аслапова 
Народная мастерица, 

хранительница чукотской культуры   



Книги из фондов отдела краеведения 



Из фондов КГБУ ККОМ 



Искренняя благодарность Камчатскому краевому 
объединённому музею за предоставленные материалы. 

 
В презентации также использованы: 

 фотографии авторского проекта Андрея Шапрана 
"Крайние Земли" 
 фотографии Натальи Татаренковой 
 фотографии Николая Ушакова 
 фотографии Владимира Лебедева 
 фотографии Карины Етаургиной,  
 фотографии Антонины Черкашиной 
 фотографии из личного архива Юлии Обертынской 
 иллюстрации Евгения Тонконогова 
 материалы из открытых источников. 

 

Автор презентации – главный библиотекарь отдела краеведения Наталья Дивнина 


