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Самый северный район Дальнего Востока –
Чукотский автономный округ. На его 
территории живет несколько коренных 
народов, пришедших туда тысячелетия 
назад. Больше всего на Чукотке самих 
чукчей – около 15 тысяч



Чукчи — жители полуострова Чукотка.
Коренной народ, разбросанный на 
огромной территории от Берингова моря 
до реки Индигирки и от Северного 
Ледовитого океана до рек Анадырь и 
Анюй.

Карта, показывающая населённые пункты 
Чукотки, где живут коренные народы



Столица Чукотки – город Анадырь



Чукчи
Общая численность народа 
— около 15 тыс. человек, 
на Чукотке проживают 
12 тыс. человек.

Исконное самоназвание 
чукчей — «луораветлан», 
что в переводе означает 
«настоящие люди».

Они всегда высокомерно 
относились к соседним 
народам, а себя считали 
особенными избранниками 
богов.



Тип чукчи 
монголоидный, 
но с 
некоторыми 
отличиями. 

Внешность чукчей



И группы кочевых оленеводов 
(самоназвание — «чаучу» или 
«чавучу»). Чавучу означает «оленевод». 
Отсюда пошли географические 
названия (топонимы): Чукотка, 
чукотский. Деление на приморскую и 
оленную группы прослеживается и в 
диалектах чукотского. 

Среди чукчей  выделяются 
приморские оседлые группы, 
которые занимаются рыболовством и 
охотой на морского зверя 
(самоназвание — «анкалын»), 



С давних пор они кочевали по всему полуострову, пасли 
оленей, охотились на китов и жили в ярангах. 



Чукотская яранга представляла собой большой шатер, цилиндрический в 
основании и конический в верхней части. Оленные чукчи сшивали покрышку из 

старых оленьих шкур со срезанной шерстью; приморские покрывали ярангу 
брезентом или шкурами моржа. 



Стойбища оленеводов постоянно перемещаются, причём на большие расстояния. Дорог, 
чтобы доехать до мест их стоянки нет: передвигаться приходится на гусеничных вездеходах 
или снегоходах, иногда на оленьих и собачьих упряжках. Кроме того, оленеводы строго 
соблюдают сроки перекочевок, время своих обрядов и праздников.



Основное занятие береговых чукчей — охота на морского зверя: зимой и 
весной — на нерпу и тюленя, летом и осенью — на моржа и кита. На тюленей 
охотились в одиночку, подползая к ним, маскировались и подражали 
движениям животного. На моржа охотились группами по несколько байдар.



Байдара



Чукчи-оленеводы жили стойбищами в 2—3 дома. Перекочёвки совершали по 
мере истощения оленьего корма. На лето некоторые спускались к морю. 



Зимняя одежда чукчей — обычного полярного типа. Она шьется из меха пыжиков 
(подросшего осеннего теленка) и состоит у мужчин из двойной меховой рубахи (нижней 
мехом к телу и верхней мехом наружу), таких же двойных штанов, коротких меховых 
чулок с такими же сапогами и шапки в виде женского капора. 



Совершенно своеобразна женская одежда, тоже двойная, состоящая из цельно сшитых 
штанов вместе с низко вырезанным корсажем, стягивающимся в талии, с разрезом на 
груди и крайне широкими рукавами, благодаря которым чукчи во время работы легко 
высвобождают руки.



Летней верхней одеждой служат балахоны 
из оленьей замши или из пестрых 
покупных материй, а также камлейки из 
тонкошерстной шкуры оленя с разными 
обрядовыми нашивками. Большая часть 
украшений чукчей — подвески, повязки, 
ожерелья (в виде ремешков с бусами и 
фигурками) — имеют религиозное 
значение, но есть и настоящие украшения 
в виде металлических браслетов, сережек. 



Воспитание детей  В 6 лет у чукчей начинается суровое воспитание мальчиков-воинов. С этого возраста 
мальчики спят стоя, исключение – сон с опорой на ярангу. При этом взрослые чукчи воспитывали даже во сне –
подкрадывались с раскаленным кончиком металла или тлеющей палкой, чтобы у мальчика вырабатывалась 
молниеносная реакция на любые звуки.
Юные чукчи бегали за оленьими упряжками с камнями на ногах. В руках с 6 лет постоянно держали лук и стрелы. 
Благодаря такой тренировке глаз, зрение у чукчей на долгие годы оставалось острым. Кстати, именно поэтому чукчи 
были превосходными снайперами во время Великой Отечественной войны. Любимые игры – «футбол» с мячом из 
оленьей шерсти и борьба. Боролись в особенных местах – то на моржовой шкуре (очень скользкой), то на льду.



Чукотская кухня 



Основу питания чукчей составляло отварное мясо (оленье, тюленье, китовое) чукчи 
также употребляли в пищу листья и кору полярной ивы, морскую капусту, щавель
и ягоды. Помимо традиционного мяса, в пищу шла кровь и внутренности убитых 
животных. Широкое распространение имело сыро-мороженое мясо. 
Из напитков чукчи предпочитали отвары из трав наподобие чая.
Своеобразное блюдо представляет так называемое моняло — полупереварившийся 
мох, извлечённый из большого оленьего желудка; из моняла делают различные 
консервы и свежие блюда. Полужидкая похлёбка из моняла, крови, жира и мелко 
покрошенного мяса до XX века была самым распространённым видом горячей пищи у 
чукчей. 

Строганина



Распространены  сушка и вяление, которым может подвергаться практически все из 
сырья: мясо и рыба, их внутренности, грибы, ягоды, травы. Сушат под солнцем, над 
костром, даже на морозе, получая в итоге компактную и калорийную пищу, которую и 
хранить можно сколь угодно долго, и в дальнюю экспедицию удобно взять



Самое легендарное чукотское блюдо  Копальхен. 

Копальхен - смертельно опасное блюдо .
Дело в том, что это блюдо изготавливается из гнилого 
мяса. Копальхен содержит в себе кадаверин и нейрин —
сильнодействующие трупные яды, способные убить 
человека.



По своим верованиям чукчи — анимисты; они персонифицируют и обоготворяют 
отдельные области и явления природы (хозяева леса, воды, огня, солнца, оленей), многих 
животных (медведя, ворону), звезды, солнце и луну, верят в сонмы злых духов, 
причиняющих все земные бедствия, включая болезни и смерть,

Культура и религия чукчей
Чукчи — один из немногих народов Севера, которых почти не коснулась христианизация



Покойников либо сжигали, либо обёртывали пластами сырого оленьего мяса и покидали в поле, 
предварительно прорезав покойнику горло и грудь и вытащив наружу часть сердца и печени. 
Предварительно покойника обряжали, кормили и гадали над ним, заставляя отвечать на вопросы. 
Старики часто заблаговременно убивают себя сами или, по их просьбе, убиваются близкими 
родственниками.



Праздники

Оленные чукчи 
проводили несколько 
праздников: убой 
молодых оленей в 
августе, установка 
зимнего жилища 
(кормление созвездия 
Пегыттин), разбивка стад 
весной (отделение 
важенок от молодых 
быков), праздник рогов 
(Кильвей) весной после 
отела важенок, 
жертвоприношения огню. 
Один или два раза в год 
каждая семья справляла 
праздник Благодарения

Обряд «Благодарения»



ПАРУСНО-ВЕСЕЛЬНАЯ РЕГАТА «БЕРИНГИЯ»



ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ «НАДЕЖДА»



Чукчи — один из немногих народов Севера, которых почти не 
коснулась христианизация и которые сохранили самобытную культуру и в 
частности собственные имена.
Традиционно имя чукчи состояло из одного компонента — прозвища, 
которое давалось ребёнку на пятый день жизни

Чукотские имена, как правило, означали время суток или года, когда 
родился ребёнок, или какого-нибудь зверя. Также распространены были 
имена, связанные с предметами обихода или с пожеланиями 
новорожденному (например, Гитиннэвыт — «красавица»). Иногда имена 
давались в связи с местом, где ребёнок родился.

Чукотские имена подразделяются на женские и мужские 
преимущественно оформлением самого имени. Например, Тынэ-нкэй 
это имя мужское, а Тынэ-нны — женское, Имрын (муж), Атч-ытагын 
(муж.) и Ив-нэвыт (жен.)

Чукотские имена

Язык, письменность и литература



В 1930-х годах чукотский пастух Теневиль создал для чукотского 
языка оригинальную идеографическую письменность, которая, 
однако, так и не вошла в широкое употребление.

С 1930-х годов чукчи пользуются алфавитом на 
основе кириллицы с добавлением нескольких букв.

Чукотская литература создаётся, в основном, на русском языке

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Фольклор
У чукчей имеется богатое устное народное творчество, которое выражено и в искусстве 
каменной кости. Основные жанры чукотского фольклора: мифы, сказки, исторические 
предания, сказания и бытовые рассказы . Одним из главных персонажей был ворон —
Куркыль. Сохранилось много легенд и сказок, как, например, «Хранитель огня», 
«Любовь», «Когда киты уходят?», «Бог и мальчик». 

Куркыль



Чукчи, особенно приморские, прославились своими скульптурными и резными 
изображениями из мамонтовой кости, поражающими своей верностью природе и 
смелостью поз и штрихов и напоминающими замечательные костяные 
изображения палеолитического периода. 



Традиционные музыкальные инструменты — варган (хомус), бубен (ярар). 



Танцы чукчей - яркое и самобытное явление, корни которого затерялись в глубине 
веков. С достоверностью сказать можно лишь то, что в основе пластики чукотских танцев 
- подражание, имитация поведения животных, являвшихся основным объектом охоты



Кроме ритуальных 
танцев были 
распространены 
также 
импровизированные 
развлекательные 
танцы-пантомимы.



Распространены подражательные танцы, отображающие повадки зверей и птиц: 
«Журавль», «Журавль высматривает пищу», «Полет журавля», «Журавль осматривается», 
«Лебедь», «Танец чайки», «Ворон», «Бой быков (оленей)», «Танец уток», «Бой быков во 
время гона», «Высматривание»



Сейчас многие оленеводы и охотники перебрались в города и села, а яранги и 
байдарки сменили на обычные дома с отоплением. 

XX век
После установления советской власти в 
чукотских населённых пунктах появились 
школы, больницы, культурные учреждения



Самый известный чукча
Юрий Рытхэу — один из самых издаваемых сейчас на Западе писателей СНГ

Советский, российский и 
чукотский писатель.
Писал на чукотском и 
русском языках.
Родился: 8 марта 1930 
г., Уэлен СССР
Умер: 14 мая 2008 г. (78 
лет), Санкт-Петербур



Все произведения Юрия Рытхэу связаны с жизнью представителей 
его народа — чукчей



Список источников:

Такакава М. К. Праздники и обряды народов Чукотки / М.К. Такакава. – Магадан: Магаданское книжное 
издательство, 1990.
Коренные народы Севера в современном мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://etnic.ru/ http://www.kulturologia.ru

Фотографии коренных жителей Чукотки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://kykyryzo.ru

Богораз В. Чукчи [Электронный ресурс] /Богораз В.  – Режим доступа:  
http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_19

География. Народы России: Чукчи [Электронный ресурс] . – Режим 
доступа: https://geographyofrussia.com/chukchi/

Антропова В.В.  Вопросы военной организации и военного дела у народов крайнего северо-востока Сибири
[Электронный ресурс] / В.В Антропова   – Режим доступа: //Севпростор.-http://sevprostor.ru

Хозяйство чукчей [Электронный ресурс]: Этнографический блог о народах и странах мира их истории и 
культуре. - Режим доступа:   http://lib7.com/narody-sibiri/1730-hozjajstvo-chukchej.html

Презентация «Народов малых не бывает: чукчи» разработана ведущим библиотекарем 
библиотеки-филиала №4 Тимофеевой Г.В.



Презентация «Народов малых не бывает: чукчи» 
разработана ведущим библиотекарем 

библиотеки-филиала №4 
Тимофеевой Г.В.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39

