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Рождение
«Рассвета»

Рождение коллектива – это процесс, который должен быть
продуман изначально до тонкостей, и «родители», ответ-
ственность с которых никто никогда не снимает, обязаны
понимать, что их «чадо» должно выжить, стать на ноги, хо-
рошо развиваться и приносить пользу людям. Так случи-
лось, что «Эргырону» повезло. «Родители» так много вло-
жили в свое «дитятко», дали ему кров и одежду, что ему
ничего не оставалось, как работать, творить и радовать
зрителя по всему миру своими успехами. Дожив до полуве-
кового юбилея, ансамбль может гордиться тем, что он зре-
лый, самодостаточный и творческий коллектив.
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1968...
В 1968 году создан первый профессиональный чукотско-

эскимосский ансамбль «Эргырон» (в переводе с чукотского –
рассвет). По данным Чукотского окружного государственного
архива, в 1968 году 14 августа издано решение Исполнитель-
ного комитета Чукотского окружного Совета депутатов тру-
дящихся «Об организации профессионального чукотско-
эскимосского ансамбля песни и танца» – во исполнении По-
становления Совета Министров СССР № 394 от 21 апреля
1967 года «О мерах по дальнейшему развитию экономики и
культуры народностей Севера». 

Итак, Окружной исполнительный комитет решил: «Орга-
низовать с 1 сентября 1968 года на базе окружного Дома

культуры профессиональный чукотско-эскимосский ан-
самбль песни и танца». 

«С Чукоткой я знаком давно благодаря книгам Тана-Бого-
раза, Ю. Рытхэу, благодаря встречам с молодыми людьми су-
рового и загадочного края, – рассказывает первый художе-
ственный руководитель и главный балетмейстер чукотско-
эскимосского ансамбля «Эргырон», лауреат VIII Всемирного
фестиваля молодежи Михаил Шаповалов. – Посланцев Чукотки
мне пришлось видеть и на Всероссийском смотре в Москве. 

Летом 1968 года сам получил предложение Министерства
культуры РСФСР поехать в Анадырь для создания нового про-
фессионального чукотско-эскимосского ансамбля…

После премьерного выступления. 
ДК г. Анадырь. 1969 г.
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Я горжусь тем, что являюсь одним из участни-
ков этого славного трудового подвига молодежи.
Артистам ансамбля от 17 до 20 лет. Раньше они
учились в школах, работали в хозяйствах и раз-
личных учреждениях, теперь они артисты – пер-
вые профессиональные артисты чукчи и эски-
мосы. Вот они: Екатерина Рультынэут, Надежда
Тагрыт и Виктор Геманкау из Хатырки, Яков
Тагъёк и Михаил Етнеун из Лаврентия, Ирина и
Жорж Хульхугъе из Нунямо, Юлия Тевлянто и
Нина Еленны из Алькатваама, Спартак Теплилек
из Уэлена, Татьяна Тынерультыне с мыса Бил-
лингса, Людмила Келенны из Усть-Чауна, Алек-
сандра Тывлялькот, Василий Тынетыркиет и Ни-
колай Выквылькот из Ванкарема, Анатолий Мани
из Уэлькаля, Константин Гемавье из Илирнея. 

Вся география Чукотки представлена в ан-
самбле. Этот коллектив дополняют русские му-
зыканты: Александр Егоров, Юрий Сулима, Вла-
димир Демин и Александр Тарасов, а также хор-
мейстер – нанайка Лидия Ажар из города Ком-
сомольска-на-Амуре… Но есть и старшее поко-
ление, которое учило эту молодежь, напевало
мелодии, показывало движения и целые танцы,
из которых потом создавались песни, музыка для
танцев и сами танцы. Это – заслуженный работ-
ник культуры Нутетеин из Уэлена (наш дедушка),

Лейте-Таю из Уэлькаля (наша бабушка), Евгения Тинескина из
Билибино (наша сестра). Много на первых порах помог кол-
лективу в подборе музыкального материала методист окруж-
ного Дома народного творчества Евгений Григорьевич Ше-
бетов…»

О заслуженном работнике культуры Нутетеине писалось
уже много раз. Но сегодня мы вновь и вновь восхищаемся за-
мечательным мастерством этого человека. Им созданы ко-
гда-то многие танцы. Он был консультантом ансамбля, играл
на яраре, и своим становлением «Эргырон» во многом обязан
Нутетеину. 

Николай Николаевич Менцер – один из основателей Го-
сударственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон»,
его первый музыкальный руководитель, создатель ярких ори-
гинальных сюит, песен и музыкальных сопровождений к тан-
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Решение исполкома 
о создании ансамбля. 
1968 г.
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цам. Навсегда полюбил он музыку северных народностей –
коряков, чукчей, эвенов, коренных жителей дальневосточного
юга – ульчей, нивхов, удэге, негидальцев, посвятив изучению
и популяризации их культуры многие десятилетия своей
жизни. 

Произведения Николая Менцера исполнял оркестр Госу-
дарственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон»,
его вокалисты. Вот что писала о творчестве композитора

пресса 60-х годов: «Тонко, осторожно и чутко аккомпанирует
оркестр солистам, выступает с инструментальными пьесами,
автор которых – дирижер ансамбля, член Союза композито-
ров СССР Н. Н. Менцер. Работа дирижера по обработке на-
циональной чукотской и эскимосской музыки интересна и за-
служивает отдельного разговора. За основу обработки музы-
кальных произведений берутся два начала – исходное и со-
временное состояние мелодии. Древняя народная мелодия
получает новое оркестровое звучание, переживает второе
рождение. 

Артистов ансамбля 60–70-х, работавших вместе с Николаем
Николаевичем, на всю жизнь покорили его трудолюбие и жиз-
ненный оптимизм, доброта и интеллигентность, искренняя

« э р г ы р о н »
в  п е р е в о д е
с ч у к отс к о г о –
ра с с в е т

Первые гастроли.
Чукотка, 70-е гг. ХХ в.
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увлеченность культурой аборигенных народов и желание по-
мочь им в умном и деликатном освоении богатейших фольк-
лорных россыпей. Многие песни и танцы в современных кон-
цертных программах «Эргырона» исполняются в сопровожде-
нии музыки Н. Н. Менцера и сегодня, в 3-м тысячелетии. 

Объективно оценивая всю совокупность создания духов-
ных и материальных ценностей в коллективе, необходимо
отметить заслуги главного дирижера ансамбля, члена Союза
композиторов СССР Н. Н. Менцера, художника А. Д. Зайцевой
из Москвы, режиссера В. Н. Плахова, хормейстера Л. Н. Ажар,
педагога по вокалу С. И. Сквирского и концертмейстера
А. И. Мильман». («Советская Чукотка». 7 августа 1969, с. 3. «Как
создавался ансамбль»).

Перед создателями ансамбля стояла сложная задача – на-
полнить ярким содержанием народные мелодии и танцы,

Первый состав «Эргырона». 
В центре – Н. Менцер.
Чукотка, 70-е гг. ХХ в.



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МЕНЦЕР 
1910–1997 

Дальневосточный композитор и фольклорист, за-
служенный деятель искусств РСФСР, был человеком
огромной жизненной энергии. Он объездил почти весь
Дальний Восток, не обходя вниманием даже самые от-
даленные районы, и привозил из своих путешествий
жемчужины этнической музыки. Потом он на их основе
сочинял рапсодии, сюиты, симфонии, и в больших кон-
цертных залах звучали песни старой яранги, эвенкий-
ские мелодии, маршевые эскимосские ритмы...

Николай Николаевич Менцер родился в Астра-
хани в самой обычной семье. Отец, Николай Нико-
лаевич Пономарев – слесарь, мать, Лидия Ивановна
Менцер – портниха. Увлечение Ни-
колая музыкой всячески поддер-
живалось и развивалось матерью, а
вот отца мальчик почти не знал.
Время было тяжелым. Менцер по-
ступил в школу-девятилетку имени
Клары Цеткин и в музыкальную
школу по классу скрипки, но после
восьмого класса ему пришлось
пойти работать. В 1927 году Нико-
лая приняли скрипачом в киноте-
атр в системе управления зрелищ-
ных предприятий. Именно в пер-
вые годы самостоятельной жизни
он пробует себя как композитор,
занимается импровизацией, но
вскоре ощущает нехватку глубоких,
фундаментальных знаний и в 1929 году поступает в
Саратовский музыкальный техникум.

Годы учебы в Москве, с 1931-го по 1933-й, были
напряженными и творчески наполненными: Нико-
лай Менцер проникал в тайны композиторского ма-
стерства. Переломным в творческой судьбе Мен-
цера стал 1935 год: он встретился с заслуженным
артистом РСФСР Гаврилой Владимировичем Гловац-
ким, который набирал в Москве творческие кадры
для Камчатского областного драматического ра-
бочего театра и смог увлечь Менцера перспективой
работы на Дальнем Востоке. В этом же году Николай
Николаевич получил приглашение на работу в

областной драматический рабочий театр в Петро-
павловске-Камчатском в качестве заведующего му-
зыкальной частью. Здесь композитор впервые по-
знакомился с самобытным музыкальным искусством
камчатских этносов: коряков, ительменов, чукчей,
эвенов. Так началось его долгое путешествие в мир
этнической музыки коренных народов Севера, кото-
рое продолжалось всю жизнь Николая Менцера.

Особая страница в творческой биографии компо-
зитора – работа в чукотско-эскимосском ансамбле
«Эргырон». Мечта Н. Менцера о создании профес-
сионального национального ансамбля сбылась. С 29

июля 1968 г. по июнь 1970 г. Н. Менцер
являлся главным дирижером и музы-
кальным руководителем «Эргырона». 

Артистами ансамбля становились
молодые чукчи и эскимосы – выходцы
из самодеятельности и выпускники Ма-
гаданского и Камчатского музыкальных
училищ. В состав ансамбля вошли не-
большая вокальная группа, инструмен-
тальный ансамбль из пяти человек и
танцевальная группа. В первые месяцы
была подготовлена программа, в кото-
рой прозвучали написанные на основе
чукотского и эскимосского фольклора
инструментальные произведения Н.
Менцера: «Маршевые ритмы эскимо-
сов», «Северная фантазия», «Оленьи

гонки»; песни «Просторы тундры», «Эймитгэкэй»;
танцы «Руки чукчанки», «Танец радости». И даже уйдя
на пенсию в 1970 году, Н. Менцер не порывал твор-
ческих связей с «Эргыроном». Принимал участие в
работе над второй (1972) и третьей (1975) програм-
мами ансамбля, написал «Женские танцы Чукотки»,
песни, вокальные партии, обработки и оригинальные
сочинения, базирующиеся на чукотском и эскимос-
ском фольклоре. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР в 1981 году за заслуги в области совет-
ского музыкального искусства Николаю Николаевичу
Менцеру присвоено звание заслуженного деятеля
искусств РСФСР.
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придать им сценическое звучание. Показать не мертвые без-
душные слепки, а яркие, полнокровные, богатые большим
внутренним содержанием картины быта, передать неповто-
римое своеобразие, северный национальный колорит – все
это удалось в танцевальной сюите «Десять старинных тан-
цев», поставленной по мелодии и хореографии заслуженного
работника культуры Нутетеина, Лейта-Таю, Умки и других са-
модеятельных авторов. 

В самом начале первые 14 артистов ансамбля приступили
к репетициям. В силу сложившихся обстоятельств, продикто-
ванных отсутствием местных профессиональных кадров, кли-
матическими и другими серьезными причинами, формиро-
вание состава артистов ансамбля продолжалось в течение 4
месяцев. Несмотря на эти затруднения, коллектив упорно при
неполном составе работал над созданием первой программы. 

В апреле 1969 года ансамбль «Эргырон» сдал художе-
ственному совету округа свою первую программу в двух от-
делениях – пока лишь в тренировочных трико, а в августе –
уже в сценических костюмах. Программа состояла в основ-
ном из произведений уэленского ансамбля науканских эски-
мосов. Концерт имел немалый успех. Председатель Чукот-
ского окружного исполкома Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ
была впечатлена выступлением молодых, но уже стоявших
на окрепших ногах артистов. Тогда она спросила: «Как назо-
вем этот начинающий ансамбль?» и тут же сама ответила на
свой вопрос: «Эргырон! Рассвет нашей Чукотки!»

Сценические костюмы для первой программы шили по эс-
кизам лауреата Всероссийской выставки сценического на-
родного театра, московской художницы А. Д. Зайцевой. После
одобрения художественным советом эскизов предстояло по-
шить около 140 различных костюмов, которые впоследствии
прослужили много лет, способствуя расцвету «Эргырона». 

Гастрольная жизнь началась уже в августе 1969 года, ар-
тистов принимали горняки прииска «Отрожный». В этом же
месяце «Эргырон» выступил перед угледобытчиками шахты
«Нагорная», в сентябре – в селах Урелики и Чаплино Прови-
денского района, в октябре – в городе Магадане. 

От программы к программе росло и совершенствовалось
исполнительское мастерство, определялось творческое лицо
ансамбля. Большинство номеров составляют своеобразные
картинки из традиционных занятий чукчей и эскимосов: ры-
баков, оленеводов, охотников, швей. 

«эргырон» – 
рассвет 
нашей 
чукотки!
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Первый год активной концертной деятельности ансамбля
принес хорошие результаты: 60 концертов в присутствии бо-
лее 16 тысяч зрителей. Выступали по анадырскому и мага-
данскому телевидению. 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РУЛЬТЫНЭУТ
р. 1942

Первая балерина Чукотки, одна из организато-
ров первого профессионального фольклорного ан-
самбля округа – Государственный чукотско-эски-
мосский ансамбль «Эргырон», автор песен и танцев,
ставших классикой фольклора народов Чукотского
автономного округа, автор книги
«Чукотские и эскимосские танцы»,
одна из сподвижниц развития
фольклора в самодеятельных ан-
самблях округа, создатель окруж-
ных фестивалей и конкурсов («Эр-
гав», «Юные дарования Чукотки»,
«Унпэнэр» и др.), – все это об од-
ном человеке – Екатерине Алек-
сандровне Рультынэут.

Екатерина Александровна ро-
дилась в с. Хатырка Беринговского
района. Окончила семилетку в род-
ном селе Хатырка, а 8 класс – в рай-
центре пос. Беринговский. В 1955-м
году поступила в педагогическое
училище г. Анадырь. Все свое сво-
бодное время она отдавала танцам. После оконча-
ния училища будущего сподвижника традиционного
искусства коренных народов Чукотки направили в
г. Ленинград в институт им. А. И. Герцена.

Именно в стенах этого заведения Екатерина по-
знакомилась с Татьяной Федоровной Петровой-Бы-
товой – «музой северного танца», которая и опре-
делила ее дальнейшую судьбу – развитие творче-
ства коренных северных народов. 

После окончания института Екатерину Рульты-
нэут направили в Дом народного творчества г. Ана-
дырь, где она работала методистом.

Поездив по Чукотке, пообщавшись с самодея-
тельными коллективами и оказав им немалую ме-
тодическую поддержку, Екатерина Александровна

в 1968-м году пришла в Окрисполком Чукотки с пред-
ложением организовать государственный коллектив,
который бы пропагандировал народное искусство Чу-
котки по всему миру. Идею поддержали, ансамбль был
набран.

7 ноября 1968 года состоялся пер-
вый небольшой концерт коллектива, и в
тот же вечер родилось название «Эргы-
рон» (в переводе с чукотского «Рас-
свет»). Екатерина Александровна про-
работала в «Эргыроне» 15 лет.

Как знаток чукотской культуры, та-
лантливый постановщик и сочинитель
Е. А. Рультынэут написала более 15 пе-
сен, поставила много интересных тан-
цев, ставших фольклорной классикой,
исполняемых по всему Чукотскому ав-
тономному округу и за его пределами.

В настоящее время Государствен-
ный чукотско-эскимосский ансамбль
«Эргырон» стал достоянием Чукотки,
фольклорные самодеятельные коллек-

тивы, с которыми работала Екатерина Алексан-
дровна, защитили звание «Народный». Но на этом
творческая деятельность Е. А. Рультынэут не закон-
чилась, с 2003 года она преподавала в ГОУ СПО «Чу-
котский многопрофильный колледж», и ее ученики
являются ярким свидетельством профессионализма
и таланта педагога.

За время работы была удостоена звания «Заслу-
женный работник культуры РФ» (1994); «За заслуги
перед Чукоткой» (2002); награждена знаком Мини-
стерство культуры СССР «За отличную работу» (1983);
орденом «Знак почета» Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР (1976); вручена медаль «Ветеран
труда» (1988), награждена грамотами губернатора и
Думы Чукотского АО.
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1970...
В 1970 году Дальневосточная студия кинохроники Хаба-

ровска снимает об «Эргыроне» специальный выпуск доку-
ментального киножурнала «Дальний Восток». 

В 1973 году директор ансамбля Владимир Александрович
Рубан принял решение об открытии студии в Эгвекиноте для
подготовки кадров в ансамбль. На работу пригласили моло-
дого хореографа из Казахстана Викторию Федоровну Пол-
ковнику, которая учила детей классике, народно-сцениче-
скому танцу, а через время – и национальному танцу. 

Некоторые выпускники студии, имеющей народное на-
звание «Малый Эргырон», продолжили учебу в хореогра-
фических учебных заведениях страны: Коля Ренанто – в ин-
ституте культуры в Улан-Удэ, затем работал в Эргыроне;
Света Дашина закончила хореографическое отделение ин-
ститута культуры в Хабаровске и тоже продолжила деятель-
ность в «Эргыроне». 

Выходцы из студии, которые работали в ансамбле: Лариса
Надточий, Света Эйгина, Света Нутынеут, Катя Омрынаут, Таня
Рультынаут, Коля Ренанто, Света Дашина. 

Студия существовала около 10 лет и завершила свое су-
ществование, внеся большую лепту в становление и развитие
ансамбля «Эргырон». 

В результате долгой творческой и плодотворной работы
ансамбль в 1974 году стал государственным. В период с 1974

скучно 
жить там, где
нет песен

Танец радости.
Чукотка, 1972 г.
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по 1980 год «Эргырон» много гастролировал по всему СССР:
Кавказ, Крым, Москва, Ленинград, Магадан...

В 1976 году в ансамбль принят Николай Татато, дипломи-
рованный танцовщик и режиссер, выпускник Кемеровского
института культуры. Примерно через год Николая Николае-
вича назначили педагогом-репетитором. В 1988 году ему Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено по-
четное звание заслуженного артиста РСФСР. 

В 1977 году 39 артистов «Эргырона» выехали на свои пер-
вые зарубежные гастроли – в Чехословакию, Венгрию и
Польшу. 

1980...
В 1981 году в ансамбль на должность педагога-репетитора

приняли Георгия Анатольевича Ковтуна, лауреата Всесоюз-
ного конкурса балетмейстеров. Позже он был назначен глав-
ным балетмейстером и художественным руководителем
«Эргырона». 

Несмотря на то что Георгий Анатольевич был опытным по-
становщиком, он сдавал серьезный экзамен. Пригодились ему
знания, полученные в хореографической школе, Воронеж-
ском училище и Санкт-Петербургской консерватории (отде-
ление музыкальной режиссуры и хореографии). 

Нужно отметить, что в 1981 году коллектив находился да-
леко не в лучшей форме. Ему было уже 10 лет, исчезла све-
жесть восприятия многих концертных номеров первой про-
граммы, поставленной Михаилом Шаповаловым. Интерес к
экзотической культуре аборигенной Чукотки, самоотдача, с
которой работали на сцене артисты «Эргырона», еще не-
сколько лет спасали положение, привлекая зрителей в залы,
но все чувствовали: нужен дальнейший творческий поиск,
иная эстетика, новое прочтение песенно-танцевального
фольклора коренных народов Чукотки. 

И тут в ансамбль пришел человек, который во всем соот-
ветствовал этим умонастроениям и желаниям. 

В наши дни современная пресса именует Георгия Ковтуна
режиссером известным, новатором, экспериментатором и
даже «хулиганом», зачастую разрушающим каноны музы-
кальных жанров. А тогда, в начале 80-х годов, это его стрем-
ление к новым выразительным средствам и жажду поиска
сразу заметили артисты «Эргырона». 
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ТАТЬЯНА  ФЕДОРОВНА
ПЕТРОВА-БЫТОВА
1910–1997 

Руководитель студенческого ансамбля «Север-
ное сияние», одним движением, одним словом по-
корявшая молодых студентов и приобщившая ты-
сячи северян к развитию искусства своего народа.
Среди них была и Екатерина Рультынэут, наша зем-
лячка. Именно Татьяна Федоровна
зажгла первую «искорку» в душе
юной Екатерины, из которой впо-
следствии возник «Эргырон» –
рассвет Чукотки. Никто из ее вос-
питанников и не предполагал, что
Татьяна Федоровна – выпускница
художественной школы Мстеры,
студентка ВХУТЕМАСа, что роди-
лась она в Тегеране, столице вос-
точной страны, именуемой в то
время Персией. Вряд ли эта талант-
ливая поклонница Айседоры Дун-
кан и продолжательница традиций
хореографической студии «Гепта-
хор» думала и мечтала о том, что
создаст свой ансамбль, который
будет иметь ошеломляющий успех в стране и за ру-
бежом, что она сама станет осуществлять поста-
новки целых сюит, что доведется ей стоять у истоков
многих профессиональных танцевальных коллек-
тивов на Севере и Дальнем Востоке. В чем секрет
такого восхождения? 

В своей жизни Татьяна Федоровна не однажды
бывала на Севере. Она видела обыденные сценки
незатейливой жизни ее друзей-северян: как муж-
чины уходили на охоту, а женщины собирались в од-
ном каком-нибудь чуме, чинили старую одежду для
своих добытчиков, шили новую для детей и слушали
сказительниц, танцевали. И хотя в руках у них были
иглы, она догадывалась, что это танец с бубном.
Услышав и увидев самобытные национальные

песни и танцы единожды, Татьяна Федоровна не за-
бывала их и воплощала в ансамбле. Как все истинно
народное, они затрагивали в ее душе, быть может, са-
мую звонкую струну. Язык движений и гортанные ме-
лодии рассказывали ей многое о жизни извечных по-

корителей большого заснеженного
мира. Яркие, красочные костюмы, в каж-
дом из которых Татьяна Федоровна ви-
дела произведение народного искус-
ства, танцы и песни, отображающие быт,
обряды северян, их юмор и доброту, по-
коряли исследовательницу с берегов
Невы. Часами могла наблюдать Татьяна
Федоровна, как мастерица выделывала
шкуры для унтов или парки, шила их. В
ее художественном воображении тут же
созревал танец «Выделка шкур», а по-
том по первообразным впечатлениям
он рождался наяву в сценическом ис-
полнении. Эта живая история рождения
только одного танца, поведанная нам
Татьяной Федоровной. Но и другие

танцы, исполняемые в ансамбле «Северное сияние»,
несомненно, имели свою, если не такую, то в чем-то
похожую судьбу, потому что все они собирались по
крупицам Татьяной Федоровной. Ей было дорого все,
что создано народом, – его вечно живое искусство.
Так появлялись все новые и новые танцы: «Олененок»,
«Охота на медведя», «Евражки» и другие. На основе
этих танцев Татьяна Федоровна создавала целые хо-
реографические сюиты – яркие и поэтические рас-
сказы о жизни оленеводов, охотников и рыбаков. И в
памяти многих студентов, прошедших через «море»
ее творчества, она останется «музой северного танца»
или, как ее называли сами северяне, – «богиней язы-
ческих танцев» – Татьяна Федоровна Петрова-Бытова,
заслуженный работник культуры РСФСР. 

В этих поисках Георгия Ковтуна поддержали многие. Его
единомышленниками стали Николай Татато, Екатерина
Рультынэут, Василий Тынетиркиет, Милитина Тевлянаут, Олег
Ленхоев и солистки вокала Людмила Горяйнова, Зоя Тагрина.
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Артистов привлекали в Ковтуне напористость, умение зара-
зить своей идеей, стремление сломать стереотипы. При этом
талантливый хореограф старался не выходить за жесткие
рамки стилистики древнего танцевального фольклора чук-
чей и эскимосов, а лишь опираться на него, творчески
осмысливать и развивать!

Ковтуна, по его же отзывам той поры, очень заинтересовало
необычное древнее искусство песни и танца северных абори-
генов. «Заинтересовало» – выражение, быть может, не очень точ-
ное для тогдашнего восприятия Георгия Ковтуна. Он был пленен
пластикой танцоров, неожиданными красками и ритмами пе-
сенного аккомпанемента, умением наших девчат и парней
слиться в своем исполнительском мастерстве с природой. 

В марте 1982 г. в Москве состоялась презентация новой про-
граммы «Северная песня» в постановке Георгия Ковтуна, а в
декабре ее увидели и жители Чукотки. Первыми зрителями
стали участники торжественных мероприятий в честь дня рож-
дения Чукотского автономного округа. Некоторые зрители, по
их же признаниям, испытали шок – концерт шел в быстром
темпе, знакомые большинству из фольклорных произведений
движения были непривычно стремительными, в основу многих
танцев легли чисто бытовые сценки, реальные жизненные сю-
жеты. Со сцены в зал потоком шла такая энергия, что зрители
поняли: этот ковтунский стиль нужно либо абсолютно отвергать,
либо принять новую программу целиком, без каких-либо усло-
вий, согласившись с новыми хореографическими формами. В
программе были представлены: эвенский хороводный танец
«Хэде» и «Семейные разговоры» (постановка Г. Ковтуна на ос-
нове танца, созданного в энмеленском ансамбле «Ракушка»),
«Праздничные игры» и «Эскимосская сюита». 

В этот период появляются постановки «Брачные игры», «Го-
воруньи», «Море» Екатерины Рультынэут. Именно она, прима-
балерина «Эргырона», знаток национального искусства, этим
как бы утвердила мысль: новая трактовка старых образов
возможна!

Семь плодотворных лет возглавлял Георгий Ковтун «Эргы-
рон», успел поставить первый подлинно национальный балет
«Легенда о вороне»; главные партии в нем исполняли На-
талья Ленхоева и Николай Татато. 

Действительно, зрители впервые видели «Эргырон» таким.
Яркая, многоплановая, разножанровая его программа ре-
шена в стремительно современном ритме. В его искусстве ви-
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дится истинно народное, вовсе не утраченное, а лишь обрет-
шее иную сценическую форму. Вспомните эмоциональные,
«выхваченные» из жизни и переложенные на язык искусства
«Полет чайки против ветра», «Брачные танцы» и т. д. В новой
трактовке они то более плавны, а то непривычно стреми-
тельны. 

Ковтуновские «фантазии», которые лицезрел зритель не
только Советского Союза, но и зарубежья, по-прежнему
остаются основой и сегодняшнего репертуара «Эргырона». 

Георгий Анатольевич мечтал о новом целостном музы-
кально-хореографическом представлении, напряженно гото-

Конкурс советской песни «Сочи–82».
Сочи, 1982 г.
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вился к нему. Была продумана концепция, созданы эскизы
костюмов для будущих концертных номеров. 

«Я так много работаю просто оттого, что не могу иначе. Для
меня каждый спектакль – это рождение ребенка, – призна-
вался Георгий Ковтун. – Это моя жизнь!» 

Но в 1988 году Георгий Анатольевич вернулся в Ленинград. 
Одним из единомышленников Ковтуна был  Вячеслав Брус-

ник, выпускник Ленинградской консерватории, назначенный
музыкальным руководителем «Эргырона», который внес
значительный вклад в искусство исполнительства вокальной
группы ансамбля. 

Естественно, изящно вплетаются в канву программы все
вокальные номера. Вокальная и хореографическая группы
едины, равнозначны. Девушки живут на сцене, а не просто

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТАТАТО
р. 1953

Родился в году в с. Амгуэма
Иультинского района Магаданской
области. В детстве посещал само-
деятельный «солдатский коллек-
тив» в пос. Шмидта. После оконча-
ния средней школы приехал в Ана-
дырь в 1970 году с целью вхожде-
ния в состав ансамбля «Эргырон».
Но судьба распорядилась иначе.
Заведующий отделением культуры
Алексей Петрович Першин напра-
вил его на учебу в Кемеровский ин-
ститут культуры, который он через
пять лет успешно закончил, полу-
чив квалификацию профессио-
нального хореографа. Но система распределения, в
то время существовавшая в Советском Союзе, не
оставила выбора. Молодого перспективного тан-
цора Николая Татато направили на работу в Якут-
ский театр оперы и балета, где он проработал всего
полтора года. Он вошел в репертуар и стал одним
из ведущих артистов, но вновь вмешалась судьба –
Николая призвали в армию. Через год, в 1976 году,
он был принят в штат ансамбля. 

Вхождение в программу ансамбля
происходило на гастролях. Танцы «Рев-
ком» и «Танец молодого оленя» – в вос-
поминаниях Николая Татато – самые яр-
кие постановки того времени. Следую-
щий крупномасштабный проект, в кото-
ром принимал участие молодой артист,
это «Легенда о Вороне». Премьера со-
стоялась в 1983 году 29 ноября в день
празднования 15-летнего юбилея в ДНТ
г. Анадыря. 

Как писала газета «Советская Чу-
котка»: «Одноактный балет подгото-
вили за короткий срок, но это не сказа-
лось на художественном уровне спек-

такля. Наоборот, эффективность напряженной и вдох-
новенной работы и танцовщиков, и музыкантов, за-
раженных „бациллой творчества“, была столь велика,
что в день премьеры всем стало очевидно: это успех!
Зал долго не отпускал артистов».

Сценарную основу «Легенды о вороне» составил
чукотский и эскимосский фольклор. Рецензенты той
поры отметили: рождается новый вид националь-
ного искусства – балет. «Звездным часом, – писалось
далее в окружной газете, – можно назвать выступ-
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ление солиста ансамбля Николая Татато. Он бук-
вально покорил нас в главном образе Ворона. . .
Творческий поиск продолжается. Но трудные эти
дни и поиски коллектива, его художественного ру-
ководителя Георгия Ковтуна, музыкального руково-
дителя Вячеслава Брусника, педагога-репетитора
Петра Леопольдова окупаются восторгом и благо-
дарностью зрителя!»

Главную женскую партию в балете исполнила вы-
пускница хореографического училища г. Улан-Удэ На-
талья Ленхоева.

В Анадыре в ту пору не было доступных видеока-
мер, поэтому от премьерного спектакля сохранились
лишь фотографии и скромные афиши. А еще – память
и понимание того, что в тот праздничный вечер все
мы были очевидцами настоящего творческого чуда,
а артисты – творцами легенды. Легенды о первом эт-
ническом балете…

Свой талант Николай Николаевич передал уже
трем поколениям артистов, подготовил в качестве
преподавателя Чукотского многопрофильного кол-
леджа не один десяток специалистов.

За время работы в ансамбле зарекомендовал
себя как трудолюбивый, дисциплинированный и
обладающий хорошими артистическими данными.

Своим трудом всегда вносил и вносит большой
вклад в сохранение и развитие традиционных ви-
дов искусства коренных народов Чукотки, активно
пропагандирует самобытное творчество народов
Севера.

В 1988 году Николаю Татато присвоено звание
«Заслуженный артист Российской федерации». В на-
стоящее время Николай Николаевич находится на
заслуженном отдыхе, но время от времени приходит
в ансамбль и занимается репетиторством с моло-
дыми артистами. В 2018 году в составе ансамбля га-
стролировал по Италии, принимал участие во всех
концертных программах. 30 мая 2018 года заслужен-
ный артист РФ Николай Николаевич Татато был де-
легирован совместно с представителями других
участников фестиваля, на личную встречу с Папой
Римским Франциском (примечательно, что в этот
день Папа Франциск принял на частной аудиенции
в Ватикане делегацию Русской православной церкви
во главе с председателем Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата митрополитом
Волоколамским Иларионом (Алфеевым). 

Это, скорее всего, первый представитель Чукотки,
которому Святейший Отец пожал руку и подарил лич-
ный подарок.
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поют. Их исполнение – не музыкальный фон, а полноправная
составная часть общего сценического образа концерта. Со-
всем по-иному звучали голоса Татьяны Рультынаут, Людмилы
Горяйновой, Василия Березкина. 

В музыкальном решении основная опора – на народное
наследие. В новом репертуаре «Эргырона» Геннадий Пананто,
Ольга Геунтонау, Владимир Тынескин, Михаил Вальгиргин по-
лучили более яркое звучание. 

Весной 1981 года ансамбль в составе 30 человек выехал
в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) на один год в творческие
мастерские Ленконцерта (творческие мастерские эстрадного
искусства Министерства культуры РСФСР) для повышения
квалификации артистического персонала и подготовки новой
концертной программы. 

каждый
спектакль –
моя жизнь!



В учебную программу были включены встречи с видней-
шими мастерами советской хореографии, знакомство с на-
родными танцевальными коллективами страны. 

Коллектив ансамбля располагал сильными солистами. Это
в первую очередь Яков Тагъёк, Спартак Теплилек, самый мо-
лодой артист ансамбля Миша Етнеун. Они дышали танцем,
танцевали легко, упоенно, страстно. Из женского состава ан-
самбля выделялись Екатерина Рультынэут, Надежда Тагрыт,
Вера Навро. Проникновенно исполнялся танец-легенда «Жу-
равлиная верность». Высокий гуманизм, пронизывающий
весь концерт, достигал здесь своего апогея. Танец «Руки чук-
чанки» нежные и ласковые с любимым, ловкие и сильные в
работе. «Руки милой – пара лебедей» – вспоминается потря-
сающей глубины есенинский образ, когда танцует Екатерина
Рультынэут. 

Немного подробнее о Екатерине Рультынэут. По образо-
ванию – педагог, окончила Анадырское педучилище и Ленин-
градский педагогический институт имени А. И. Герцена. После
учебы в Анадырь приехала по направлению в отдел культуры.
Именно по ее инициативе был создан ансамбль, а она, уче-
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НУТЭТЭИН 
1907–1970

«Скучно жить там, где нет пе-
сен», – говорил Нутэтэин, которому
в 2017 году исполнилось бы 110
лет.

Прожил он большую, наполнен-
ную неустанным трудом жизнь, ус-
пев передать молодым свое бесцен-
ное художественное наследие, луч-
шие народные традиции. Появив-
шись на свет в селении морских
охотников, Нутэтэин и сам стал охот-
ником. Однако его зоркий глаз под-
мечал не только морского зверя, но
и особенности парения чайки или
полета ворона. И на традиционных
песенно-танцевальных состязаниях не было лучше
юного эскимоса Нутэтэина. Длительное испытание
временем выдержали такие его танцы, как «Полет
чайки против ветра» (мелодия Тухеляна) и «Танец во-
рона», и вошли в золотой фонд традиционного искус-
ства коренных жителей Чукотки.

В танцах Нутэтэин отражал нелегкую жизнь охот-
ника, он жил жизнью своего народа – выходил в море,
и если охота была удачной, то радовался вместе со
всеми. И может быть, в эти минуты радости и рожда-
лись у него в голове музыкальные произведения. Он
является автором танцев «Сачкование сайки», «Охота
на песца», «Охота на китов», «Строители домов», «Во-
рон» и многих других.

В 1964 году Нутэтэин собрал группу, состоящую
из молодежи, жителей села Наукан и в течение не-
скольких лет учил их исполнять и сочинять эскимос-
ские песни и танцы. Через некоторое время его уче-
ники – Умка, Хальхаегин, Тулюкак и Асыколян стали
признанными мастерами песенно-танцевального ис-
кусства. До конца своей жизни Нутэтэин отдавался
работе с молодежью, обучал ее мастерству танца.

В 1966 году Нутэтэин исполнил свой знаменитый
танец «Полет чайки против ветра» на сцене Крем-
левского Дворца съездов. Тогда же за активное уча-
стие в художественной самодеятельности и мастер-
ское исполнение танцев ему было присвоено звание
«Заслуженного работника культуры РСФСР».

Вот как описывает танец-песню «Полет чайки
против ветра» Юрий Рытхэу: «Этому танцу, наверное,
столько же лет, сколько народам, поселившимся на
стыке двух великих материков еще в глубокой древ-
ности. А мелодия такая же седая, как горы, вставшие

над двумя океанами. Песня-танец о чайке относится
к числу тех созданий человеческого духа, которые
воздействуют на человека особо: он слышит и пере-
живает только то, что ему наиболее дорого и близко
именно в эту минуту».

В течение многих лет Нутэтэин создал несколько
десятков песен и танцев, отразив в них различные
стороны трудовой и духовной деятельности корен-
ных жителей края.

Некоторое время Нутэтэин занимал должность
методиста окружного Дома народного творчества и
жил в Анадыре. 

Формирование репертуара «Эргырона» не обо-
шлось без большой помощи опытных исполнителей
чукотских и эскимосских танцев: Нутэтэина, Умки и
других творческих людей. Нутэтэин стал консультан-
том по эскимосской культуре и артистом «Эргырона».
Он уже был в преклонном возрасте, и все называли
его дедушка Нутэтэин.

Для современных исполнителей Нутэтэин – классик
эскимосского танца, самостоятельно достигший вер-
шин творчества. До конца своей жизни Нутэтэин много
сил и энергии отдавал работе с молодыми артистами.
А свободное от творческой деятельности время посвя-
щал любимым занятиям – охоте и рыбной ловле, вы-
полняя посильную работу в своем колхозе.

Его танец – это верность традициям. В каждом
танце он передавал свои мысли и рассказывал о
своей жизни.

Имя Нутэтэина навсегда вошло в сокровищницу
самобытного национального искусства народов Се-
вера. Юрий Рытхэу посвятил Нутэтэину повесть «По-
лярный круг».
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Яков Тагъёк, Нутэтэин, Спартак Теплилек. 1969 г.



Эргырон. 50 лет ансамблю

ница Т. Ф. Петровой-Бытовой, стала его солисткой. Высокие
сценические достижения Е. А. Рультынэут отмечены орденом
«Знак Почета» и другими наградами. Она написала книгу «Чу-
котские и эскимосские танцы», выпустила множество брошюр
по фольклору чукчей и эскимосов. 

Вернемся в 1982 год. С 16 октября по 1 ноября в Сочи вы-
ехали вокальная и оркестровая группы, им предстояло уча-
ствовать – и это тоже было впервые в биографии «Эргырона»–
в конкурсе советской песни «Сочи–82». 

В 1985 году произошли знаменательные события: ан-
самбль стал лауреатом премии Ленинского комсомола, были
гастроли в Одессе – фестивали «Дунайская весна» и «Белая
акация», гастроли по городам центра России, участие в тра-
диционном празднике «Русская зима». А 21 июня ансамбль
вылетел в Москву для участия в XII Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов. 

Май 1986 года ознаменовался замечательной творческой
победой. В Москве проходил II Всесоюзный смотр профес-
сиональных ансамблей песни и танца, где «Эргырон» был на-
гражден дипломом III степени, и вручал его сам Игорь Мои-
сеев, возглавлявший жюри. 

В 1987 году в ансамбль поступила телеграмма директора
Магаданской филармонии: командировать в Москву для
дальнейших гастролей по Индии. В эту далекую экзотическую
страну вылетели Светлана Повергун, Виктория Мемыльнеун,
Василий Кевкей, Николай Татато и другие. 

В 1988 году Александру Егоровичу Тевлялькоту Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР было присвоено по-
четное звание «Заслуженный артист РСФСР». Своей много-
летней работой в ансамбле «Эргырон» он внес значительный
вклад в развитие танцевального искусства чукчей и эскимо-
сов. Его персонажи в обеих программах ансамбля были все-
гда добрыми, великодушными, сильными и улыбчивыми. Та-
ким и помнят его зрители самых первых концертов «Эргы-
рона». 

1990...
В 1991 году в Алма-Ату (Казахстан) на фестиваль «Звезды

космоса» по приглашению оргкомитета вылетели Нина Тег-
рылькут, Василий Кевкей, Сергей Закатюра, Владимир Черем-
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нов (инженер по звуку), Алла Нацевич. В этом же году состоя-
лась поездка на третий тур Международного фестиваля «Го-
лос Азии» в Алма-Ате. Основание: телеграмма-приглашение
Казахского государственного телерадио. 

В 1992 году временно назначается репетитором по вокалу
студентка из Санкт-Петербурга Ирина Станиславовна Давы-
дова, коренная уроженка Чукотки. В сентябре она стала за-
ведующей художественно-постановочной частью. За эти не-
сколько месяцев Ирина написала либретто и сделала по нему
постановку музыкального спектакля «Разговор со звездой».
Исполнителями главных партий в спектакле были Рустам и
Наталья Гайфуллины. 

В 1993 году в рамках подготовки к 25-летию ансамбля
Управление культуры Чукотского АО заключило договор с
творческой группой Московского товарищества «Дягилев-
центр» с целью исследования работы «Эргырона» и изучения
в нем состояния дел. С апреля по сентябрь решено создать
новую концертную программу, были выработаны принципы
ее постановки. Ансамбль приступил к работе над новыми но-
мерами, вокально-хореографической сюитой «Пробужде-
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ние». Художественное руководство осуществляли члены ре-
жиссерско-постановочной группы Московского творческого
общества «Люрит»: балетмейстер-постановщик Елена Ива-
нова (из группы «Рондо»), репетитор Людмила Ильина, ху-
дожница Мария Горохова, педагог Диана Накипова, руково-
дители постановочной группы – Владимир Коваль, Владимир
Пасынков, Михаил Яковлев. Программа была сложная для ар-
тистов, так как в постановке присутствовали балетные партии,
но помощь профессиональных педагогов, большое желание
самих артистов и музыкантов оказали положительное воз-
действие – постановка удалась. Премьера прошла с большим
успехом. Все очень волновались – и артисты со стажем, и мо-
лодые: Рустам Гайфуллин, Елена Тынеру, Светлана Гиуна, На-
талья Гайфуллина, Василий Кевкей, Светлана Чуклинова. 

Впечатления от премьеры остались самые теплые. «Эргы-
рон» поздравляла сама прима-балерина Ольга Лепешинская,
министр культуры Евгений Сидоров сказал теплые слова в
адрес коллектива, поддержал ансамбль и Ю. С. Рытхэу. Горя-
чую поддержку артисты нашли у известной фольклористки
и педагога хореографии северных народов Марии Яков-
левны Жорницкой. 

1993 год был объявлен ЮНЕСКО Годом коренных народов
мира. В его рамках «Эргырон» принимал участие в Междуна-
родном фольклорном фестивале «Полярные маки» в Нориль-
ске. Это была первая поездка уже обновленного артистиче-
ского состава ансамбля. Художественным руководителем в то
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время был заслуженный артист РСФСР Николай Татато, музы-
кальным руководителем – талантливый и педантичный Сергей
Закатюра. В фестивале участвовали коллективы финно-угор-
ской группы, знаменитый корякский ансамбль «Мэнго», а также
фольклорный ансамбль «Энэр» из Магадана. 

1994 год стал знаменателен тем, что группа артистов из
ансамбля была отправлена на Аляску (США) для участия в
Международном фольклорном фестивале «Камай». В этом
же году коллектив был на I Международном фестивале в Ка-
лининграде. В нем принимали участие 137 коллективов из
Мексики, Франции, Болгарии, Польши, Германии, Испании и
других стран. Тогда в репертуар ансамбля вошла новая по-
становка традиционного чукотского обряда «Вылгык'оран-
мат» («Благодарение»). Автором постановки выступил Васи-
лий Кевкей. Большую помощь в этом оказала первая солистка
Государственного чукотско-эскимосского ансамбля Екате-
рина Александровна Рультынэут, на песенном материале ко-
торой и была осуществлена постановка. Летом солист вокаль-
ной группы Василий Кевкей стал единственным дипломантом

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
КЕВКЕЙ
р. 1961 

Работал в «Эргыроне» с апреля
1986 г. по декабрь 2013 г. (более 25
лет). Указом Президента РФ в 1994
году Василию Кевкею было при-
своено звание Заслуженного арти-
ста России. Является почетный
гражданин Чукотки. В 1994 г. стал
дипломантом Международного
конкурса популярной песни «Азия
Даусы». В 1996 г. закончил ФНСК
РГПУ им. А. И. Герцена по специ-
альности «культуролог». 

В начале нового тысячелетия
непродолжительное время руко-
водил ансамблем «Эргырон». Не
раз выступал с сольными концертами. В репертуаре
ансамбля звучит ряд его песен и сегодня. 

С увлечением включился в работу над спектак-

лем «Дочь Пурги». И тут совпали жизнь
и сценическая фантазия: в Анадыре его
и в шутку, и всерьез называют «главным
шаманом «Эргырона». А в спектакле
«Дочь Пурги» ему досталась роль од-
ного из главных вершителей сюжета –
Шамана. В 2010 году Василий Петрович
по мотивам чукотских легенд написал
сценарий спектакля «Прикосновение к
прошлому», который был поставлен ар-
тистами «Эргырона», и в 2014 году со-
стоялась его премьера в ДНТ г. Анадырь.

Является завсегдатаем бардовского
клуба «Белый берег» и принимает ак-
тивное участие в культурных мероприя-

тиях города. Василий Петрович – один из немногих
поэтов-бардов Чукотки.

В настоящее время находится на пенсии.
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из бывшего СССР на Международном конкурсе популярной
песни «Голос Азии» в Алма-Ате с песнями «Хатырка» и «Оле-
ненок» в аранжировке Сергея Закатюры. В сентябре 1994
года Указом Президента РФ Кевкей был удостоен почетного
звания заслуженного артиста России. 

В роду Василия Петровича Кевкея есть коряки и чукчи, в
ближних его поколениях можно найти и
эвенов, и якутов. С детства Василий слы-
шал удивительные песенные творения
людей, принадлежавших разным абори-
генным народам, с захватывающими рит-
мами, завораживающими мелодиями и
такой экспрессией, которая могла чело-
века и ввысь взметнуть, и погрузить в не-
что таинственное и пугающее. 

Окончив училище искусств во Влади-
востоке, он становится профессиональ-
ным художником, познавая законы твор-
чества. Это очень помогло позже, когда
его в 1986 году приняли в ансамбль «Эр-
гырон». Художественным руководителем
тогда был Г. Ковтун, музыкальным руко-

водителем – Сергей Александрович Кузьмин. В этом же году
ансамбль готовился ко Всероссийскому конкурсу в Москве,
участвовал в нем танцовщиком и Василий Кевкей. Ведь по-
началу его взяли в хореографическую группу, и только в 1988
году он вошел в вокальный состав ансамбля «Эргырон». 

Василий Кевкей, автор нескольких альбомов песен, по-
прежнему не может выразить в формуле, как рождается
песня, ее слова, мелодия. Иногда первым рождается стих, ино-
гда мелодия – она начинает за собой вести слово. 

Один журналист написал о Василие Кевкее: «„Штатный ша-
ман“ ансамбля трепетно относится к традиционной культуре
коренных жителей Чукотки, он даже генеалогию своего рода
„раскопал“ чуть ли не до 15-го колена. Нельзя, будучи творцом,
пренебрегать тем, что заложила ему в сокровенные глубины
души его связь с предками, их ценностями, что хранится у
него порою на уровне подсознания, о чем говорит „голос
крови“. Ощущение этой связи почти всегда лежит в основе
толчка, который он чувствует, когда зарождается новая
песня». 

В то же время у Василия Кевкея есть понимание, что он –

Эргырон. 50 лет ансамблю

Солирует В. Кевкей.
Чукотка, село Усть-Белая, 90-е гг. ХХ в.
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человек нового времени, живет в третьем тысячелетии и, го-
воря образно, пронизан высокой энергией новых технологий,
новых связей, возникающих между народами. Отсюда – его
песни иного рода, они ближе к современной эстраде, они, что
называется, наднациональны, хотя в каких-то произведениях
все-таки можно расслышать и идентифицировать этнически
окрашенную мелодию. Тот особый культурный сплав, которым
напитан Кевкей, и помогает ему сохранить свою индивиду-
альность в общем потоке современных сочинителей и испол-
нителей, уйти от подражательства.

В конце 1994 года «Эргырон» выступил на правительствен-
ном концерте, посвященном Дню Конституции и фестивалю
«Первый день Международного десятилетия коренных на-
родов мира», где, кстати, была проведена видеосъемка об-
ряда «Вылгык'оранмат» для телепрограммы «Мир». Ансамбль
был приглашен к участию в Рождественском бале для детей-
инвалидов в Кремле по инициативе президента Фонда раз-
вития творчества социально незащищенных детей. Он также
принимал участие в новогодних мероприятиях Центрального
Дома детского и юношеского творчества и в гала-концерте
творческих коллективов Москвы в Колонном зале. 

1995 год был напряженным и интересным в творческом
и организационном плане. Были даны концерты в Централь-
ном Доме журналистов, клубе «Жар-птица», прошла встреча
с творческой лабораторией театра «Тембр» под эгидой отдела
культуры посольства Франции в Москве. Кроме большой ра-
боты в Москве, было приглашение в Сеул (Республика Корея).
Ансамбль «Эргырон» поделили на две группы: одна часть по-
летела на гастроли в Сеул работать на зимних мероприятиях,
другая – гастролировала по России. Лучший фольклорный
коллектив Чукотки Сеул принимал на ура. За месяц гастролей
артисты дали 75 концертов в зимнем парке, построили эски-
мосские «иглу» из искусственного льда, показали националь-
ную кухню, здесь же прошли демонстрация национальной
одежды и выставка прикладного искусства. В этом же году из
«Эргырона» ушел непревзойденный мастер аранжировок чу-
котских и эскимосских мелодий, автор великолепных музы-
кальных композиций Сергей Закатюра, который до августа
1993 года был музыкальным руководителем коллектива, а
после – художественным руководителем ансамбля. За эти
годы, сплавив современную музыку и фольклор, он написал
многочисленные аранжировки и музыкальные композиции:
«Пробуждение», «Разговор со звездой», «Хатырка», «Олене-

в сокровенных
глубинах души 
зарождается
песня



нок», «Нунлигран», «Сирениковская», «Оленевод», «Зимняя»
и другие произведения, вошедшие в репертуар «Эргырона».
В декабре 1995 года музыкальным руководителем стал Мак-
сим Васильев. В феврале 1995 года в вокальную группу ан-
самбля пришла Анна Отрокова – своеобразная творческая
личность. Через три месяца она и музыкальный руководитель
аранжировали прекрасную песню на слова Антонины Кы-
мытваль «Нэмэ ринэй», затем «Ветерок» на слова Анны. В
марте этого же года Галина Минакова, артистка балета, вы-
пускница балетного училища г. Улан-Удэ, становится главным
балетмейстером ансамбля. В тандеме с Максимом Василь-
евым они ставят оригинальный танец на замечательную му-
зыку «Моржи», далее «Чукотский вальс», «Танец огня», «Ру-
чеек» и др. 

В 1996 году прошли продолжительные гастроли по семи
районам округа. Для ансамбля имели огромное значение
встреча с родными, общение со своим зрителем на своей ма-
лой родине и большая ответственность на сцене перед чут-
ким и самым строгим зрителем. 

После удачной постановки чукотского обряда «Вы-
лгык'оранмат» коллектив решил обратиться к эскимосскому
обряду «Полъа» («Праздник Кита»), описанному Тасян Сер-
геевичем Теином. Большую консультативную помощь в по-
становке этого обряда оказали заместитель начальника Де-
партамента культуры Е. А. Рультынэут и редактор эскимос-
ского радио А. А. Вербицкая. Активное участие в постановке
принимала артистка балета «Эргырона» Тевлянаут Милитина,
эскимосский обрядовый танец – ее авторская работа, ориги-
нальное музыкальное оформление – заслуга Максима Ва-
сильева. 

После гастролей по Чукотке ансамбль выехал на фольк-
лорный фестиваль «Родники Поволжья» в Чебоксары. Фести-
валь получился грандиозным – по количеству и участников,
и зрителей. Ансамбль волжане встретили очень тепло, что по-
могло артистам выступить на хорошем уровне. В июле 1996
года прошел фестиваль в Калининграде, где коллектив
встречали зрители, знакомые с творчеством «Эргырона» по
предыдущему фестивалю. Ансамбль был удостоен чести от-
крывать фестиваль чукотским обрядом «Вылгык'оранмат». По
сценарию обряд начинался камланием «шамана» Василия
Кевкея. Своим выступлением коллектив приободрил и заря-
дил энергией всех участников фестиваля. 
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СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
ГИУНА
р. 1968

Закончила отделение хорео-
графии культпросвет училище в г.
Улан-Удэ. С 1988 года приступила к
работе в ансамбле «Эргырон». В
1990 году прошла учебу в творче-
ских мастерских города Ленин-
града. Постоянно работала над по-
вышением творческого потен-
циала, следствием чего стало окон-
чание в 1996 году Санкт-Петер-
бургского педагогического уни-
верситета им. Герцена. В 1993 году
участвовала в постановке хорео-
графических картинок к песням
«Зимняя», «Ворон». Принимала ак-
тивное участие в подготовке к празднованию 25-,
30-, 35-, 40-летия ансамбля.

В 1999 году награждена именной грамотой экс-
губернатора ЧАО А. В. Назарова «За добросовест-
ный труд на благо ЧАО». Обладатель знака «За до-
стижения в культуре» и почетного звания «Храни-
тель традиций» Чукотского автономного округа. 
Из артистки балета выросла талантливый балетмей-
стер-постановщик ансамбля: с 2005 по 2012 г. – ба-
летмейстер Государственного чукотско-эскимос-

ского ансамбля «Эргырон». Является по-
становщиком таких хореографических
номеров, как «Корюшка», «Пеликены»,
«Рыркат», «Хрипушки», «Гечеватын»,
«Алькатваам», «Бег оленя», «Лириче-
ский» и другие.

В работе с артистами общительна,
требовательна и инициативна. Всегда
оказывала содействие молодым арти-
стам в повышении профессионального
уровня и мастерства. Своим трудом
внесла большой вклад в сохранение и
развитие традиционных видов искусства
коренных народов Чукотки, активно про-
пагандирует самобытное творчество на-

родов Севера.
Продолжает сольно выступать на международных

культурных мероприятиях России («Манящие миры»,
«Меняющие миры»). Является постоянным пригла-
шенным мастером класса хореографии при РГПУ им.
А. И. Герцена и осуществляет патронат над студенче-
ским ансамблем университета «Северное сияние».
Выступает организатором и режиссером таких круп-
ных международных культурных фестивалей, как
«Первозданная Россия», «Молодая Арктика».

В августе 1996 года «Эргырон» выезжал на Международ-
ный фольклорный фестиваль народов Севера в Польшу, где
искусство народов Чукотки принималось с большим интере-
сом и любопытством. В ноябре 1996 года в Москве проходили
Дни культуры Чукотки, где для «Эргырона» состоялся первый
показ на большой сцене эскимосского обряда «Полъа». 

В 1997 году ансамблю оказана большая честь. По приглаше-
нию Российской академии культуры коллектив принял участие
в торжественном чествовании царицы русской песни, народной
артистки СССР Людмилы Зыкиной. Чествование в Кремлевском
дворце было посвящено 50-летию ее творческой деятельности.
Артистам посчастливилось работать на одной сцене в компании
многих именитых профессиональных коллективов (ансамбль
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«Березка», Государственный академический ансамбль народ-
ного танца под руководством И. Моисеева, Государственный
академический русский народной хор им. М. Пятницкого и др.).
После выступления «Эргырона» Людмила Георгиевна попри-
ветствовала ансамбль стоя, тепло поблагодарила и дала напут-
ствие – изучать, сохранять, продолжать развивать и пропаган-
дировать искусство народов Севера. 

В июне 1997 года ансамбль выезжал в Сингапур. Коллектив
взял с собой ярангу. В Сингапуре ставили на сцене ярангу,

обыгрывали ее, начиная с обряда, второе
отделение было составлено из эстрадных
номеров. После каждого концерта арти-
стов провожали стоя. Оказалось, это са-
мая высокая оценка. После Сингапура
«Эргырон» принимал участие в фести-
вале «Казачий круг», в международных
фольклорных фестивалях Франции и
Бельгии. Интересная особенность фран-
цузского зрителя: если понравился ан-
самбль, то он будет следовать за ним во
все города, лишь бы еще раз порадо-
ваться успеху полюбившегося творче-
ского коллектива. Во Франции у «Эргы-
рона» есть свой преданный зритель, ко-
торый из рекламы уже знает, где высту-
пает ансамбль, и во время его выступле-
ний будет его сопровождать из города в
город. После Франции ансамбль пригла-

сили на мероприятия, посвященные 850-летию Москвы. При-
нимали участие в дефиле по Тверской улице, главное его
оформление– собачьи упряжки. В дефиле делегация Чукотки
заняла 1-е место. 

В 1998 году в Москве в июне проводились Всемирные юно-
шеские игры. Культурная программа в рамках этого события
предусматривала участие и творческих коллективов. Был при-
глашен «Эргырон». С ним как режиссер-постановщик уже не
первый раз работал народный артист СССР Игорь Шаповалов.
Артисты представляли на стадионе в Лужниках хореографиче-
скую сюиту «Север» (вместе с ансамблем «Мэнго» и ансамблем
танца народов России). После этого коллектив выехал в Витебск
на «Славянский базар», где «Эргырону» была оказана честь от-
крыть «Российский блок». Помимо этого, коллектив побывал в
Великом Устюге на праздничных мероприятиях, посвященных

90-е гг. ХХ в.



ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
ТАГЪЁК
1941–2004

Родился в селе Наукан Чукотского района. После
школы в 1965 поступил в профессиональное техни-
ческое училище № 1 при Алтайском моторном за-
воде в городе Барнауле. В 1966 закончив его, он по-
лучил профессионально-техническое образование
и специальность «токарь – универсал». По приезде
в село Уэлен, куда свезли всех жителей Наукана
после его ликвидации, он работал в Мечигменском
морзверкомбинате.

В 1968 Якова Сергеевича пригласили работать
в ансамбль «Эргырон». С момента основания и на
протяжении 2 лет был первым директором вновь
созданного коллектива. Помимо художественного
руководства и активной общественной работы, Яков
Сергеевич ставил танцы, в том числе: «Праздничный
танец», посвященный 70-летию СССР (автор мело-
дии Аяя); три женских сидячих танца, посвященных
празднику Кита (авторы мелодий Умка, Атык).

13-летняя творческая деятельность в этом коллек-
тиве закончилась в 1981 г. В том же году, вернувшись
в Уэлен, он стал работать балетмейстером эскимос-
ского ансамбля «Уэлен», применяя к фольклорному
самодеятельному искусству профессиональный под-
ход: репетиции, тренажи, постановочные работы.
Жена Умки, первого руководителя одного из самых
ярких фольклорных коллективов Чукотки, Эмун была
наставницей Якова Тагъёка. При художественном ру-
ководстве Тагъёка ансамбль «Уэлен» вышел на другой
уровень исполнительского мастерства, приблизился
по качеству исполнения к профессиональному
уровню, при этом не утратив своей аутентичности и
колорита прибрежной культуры.

Тагъёк являлся также мастером по изготовлению
традиционных эскимосских музыкальных инструмен-
тов саяков. Свои навыки он передал своим помощни-
кам и друзьям В. Маглялину и В. Мемыльнеуну.

Яков Сергеевич был неравнодушным к истории и
культуре своего народа. Он активно содействовал вос-
становлению Пинакуля как удобного места для про-
мысла морских животных, воссоединению этнических
групп поселений Наукан, Чегитун, Аккани, организа-
ции ярмарок, национальных праздников. Яков Серге-
евич оставил архив, который представляет для совре-
менных хореографов, фольклористов, исследовате-
лей эскимосской культуры особую ценность. 

В работе «Репертуар ансамбля „Уэлен“» он дает под-
робное описание танца, на каком диалекте исполня-
лась песня, указывает автора и откуда родом сам автор.
В частности, он называет авторов танцев: «Полет чайки
против ветра» – Тухелян (Наукан), танец «Ворон» – Теп-
келян (Наукан), танец «Уэленские ухажеры» – Атык (Уэ-
лен), танцы «Выделка шкур», «Брат и сестра» – Умка
(Наукан), танец «Под парусами» – Атык (старинный та-
нец со стойбища Чульпак), танец «Журавли» – Кымлина
(Наукан).

В 1979 г. Тагъёк был награжден юбилейной меда-
лью «К 100-летию В. И. Ленина»; в 1982 г. – золотой
медалью ВДНХ СССР «За развитие культуры и искус-
ства»; в 1987 г. – нагрудным знаком ВСЦСП за успехи
в художественном самодеятельном творчестве.
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350-летию открытия Берингова пролива,
и там ансамбль встречали с большим ин-
тересом. В декабре 1998 года в Анадыре
«Эргырон» праздновал свое 30-летие. 

В мае 1999 года ансамбль принял уча-
стие в фестивале «Северное сияние» в
Москве. Артисты были приглашены на
юбилей А. С. Пушкина и заняты в театра-
лизованном празднике «По всей Руси Ве-
ликой» на Поклонной горе. Затем «Эргы-
рон» выступал на Дне независимости
России, выезжал с концертом в город Лю-
берцы на творческое мероприятие «День

памяти и скорби – 22 июня». 
После этого чукотский коллектив участвовал в программе

«Доброе утро» (ОРТ), почти вся передача была посвящена
ансамблю «Эргырон». 

В 1997 году во время фестивальных гастролей директора
«Эргырона» представляют директору Asian Performing Arts в
Нидерландах Тасси Шмидт. Это стало началом переговоров
о коммерческих гастролях в Голландии. В рамках этих пере-
говоров Тасси приехала во Францию для подписания дого-
вора с «Эргыроном», и таким образом гастроли состоялись с
ноября 1999 года по январь 2000 года. 

2000...
В 2000 году губернатор Чукотского автономного округа

подписывает постановление № 226 «Об утверждении Свода
особо ценных объектов культурного наследия народов Чу-
котки»: «В целях сохранения историко-культурного наследия
народов ЧАО постановляю утвердить представленный экс-
пертным советом по культурному наследию народов ЧАО
Свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Чукотки, в том числе – Государственный чукотско-эскимос-
ский ансамбль «Эргырон». 

В 2001 году состоялась поездка в Ростовскую область на
I Международный фестиваль народного творчества стран СНГ.
Далее следовали участие «Эргырона» в культурной про-
грамме конкурса «Краса России», а также гастрольное турне
по Испании. 

В 2002 году на работу в ансамбль принимаются доценты
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Канчаланской тундры.
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Смоленского государственного института культуры Виктор
Владимирович Полонский и Лариса Павловна Полонская. Их
творческие заслуги оказались значительными, репертуар ан-
самбля украсили постановки сразу нескольких новых танцев.
И вновь основой был фольклор, в частности песни и танцы са-
модеятельного ансамбля «Иыннэттэт» из села Усть-Чаун. Зри-
тели высоко оценили творческий вклад Полонских: хореогра-
фическую композицию «Виврэльэт», вокально-хореографиче-
ские композиции «Я – чайка», «Чавчыват», «Ван'эн'ав» («Ма-
стерицы»), «Становление воина». 

В 2003 году Информационное агентство «Чукотка» создает
публицистический видеофильм «Один год с „Эргыроном“»,
посвященный 35-летию ансамбля. Автором сценария яв-
ляется Екатерина Воронина, режиссером и оператором – Ар-
кадий Сухонин. 

В 2004 году – гастроли во Франции и Соединенных Штатах
Америки (штаты Аляска, Вашингтон). В США произошла знаме-
нательная встреча артистов «Эргырона» с членами индейского
племени мака, которых поистине восхитило мастерство гостей
с Чукотки. Вот что сказал после концерта ансамбля в интервью

2003 – 
создан видео-
фильм «один
год с „эргыро-
ном“» 

Международный фестиваль. 
Голландия, 2008 год.
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местным журналистам председатель правления племени Бен
Джонсон: «Я никогда не видел столько энергии в танцах. Это
было восхитительно. Я получил заряд бодрости». Помимо этого,
в той поездке артисты «Эргырона» собрали несколько тысяч
долларов пожертвований от местных жителей. Эту акцию ми-
лосердия провели для фонда пострадавших от зверского тер-
акта в североосетинском городе Беслан. 

В 2005 году состоялась поездка на XIII Всероссийский фе-
стиваль народного творчества «Родники России», который

проводился в Чувашии. Также в июне ан-
самбль участвовал в праздничном гала-кон-
церте «Россия молодая» на Красной площади
в Москве в честь Дня России. Президент РФ
В. В. Путин направил ансамблю благодарст-
венное письмо за активное участие в орга-
низации подготовки и проведения этого тор-
жественного мероприятия. 

Всего на протяжении 2005 года «Эргыро-
ном» было дано 114 концертов, помимо Чу-
котки состоялись его выступления в 44 горо-
дах РФ и зарубежья. 

В 2006 году состоялась постановка и премь-
ера музыкально-драматического спектакля
«Дочь Пурги». Новый спектакль был показан в

концертном зале окружного Дома народного творчества в г.
Анадыре. Спектакль поставлен по сказке Александра Старо-
торжского. Московский режиссер-постановщик Сергей Панте-
лейчук определил жанр спектакля как шаманская легенда. В
его основе лежит извечная тема борьбы Добра и Зла. Ансамбль
воспроизвел образными средствами быт чукотского стойбища,
ледяное царство Пурги. Спектакль состоял из 16 эпизодов, на-
сыщенных танцами и эффектами. По окончании спектакля зри-
тели наградили артистов бурными аплодисментами, что, несо-
мненно, говорит о том, что артисты справились со своей задачей,
ведь они впервые выступали в новом жанре. 

Знаменателен был этот год и тем, что на базе студии зву-
козаписи ансамбля издали сразу несколько дисков с аудио-
записями концертных программ коллектива: «Эргырон» –
концерт в Голландии»; «Василий Кевкей» – 20 лет творче-
ства»; «Эргырон» – чукотские и эскимосские песни». Режис-
сером звукозаписи выступил Максим Жолобов. 

А далее – вновь концерты на родной земле и за рубежом.
Гастроли в Лондоне в рамках фестиваля «Русская зима на

Международный фестиваль. 
Д. Болдырев и А. Дашин. Голландия, 2008 г. 
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Трафальгарской площади», в Греции – на Международном
фольклорном фестивале «Космополис», в Бурятии – на фе-
стивале «Эпосы, легенды, сказания народов мира». 

Состоялись показы музыкально-драматического спектакля
«Дочь Пурги», который стал традиционным в окружной сто-
лице. 

Летом 2008 года ансамбль гастролировал по фестивальным
площадкам России и Западной Европы. Начались эти большие
гастроли в конце мая в Хабаровске, куда коллектив пригласили
на региональный фестиваль национальных культур «Марафон
„Содружество“» и празднование 150-летия со дня основания
города. В июне «Эргырон» выступал в Республике Карелия на
Международном фестивале «Эпосы народов мира в гостях у
Калевалы». Затем выступление в рамках санкт-петербургской
программы «Обнимитесь, миллионы», посвященной Дню Рос-
сии. Далее ансамбль отправился на фольклорные фестивали
в Голландию, Бельгию, Италию, Венгрию, Швейцарию. К чукот-
скому искусству Западная Европа проявляет огромный интерес
и всегда тепло встречает «Эргырон». 

Ансамбль встретил 40-летие и новой концертной програм-
мой, которая необыкновенно ярко отразила традиционную
культуру народов Чукотки, их обряды, традиции и быт, их ми-
ровоззрение. Коллектив также продемонстрировал творче-
ский потенциал артистов в исполнении танцев других наро-
дов, их возможности в классической хореографии. 

Всего в репертуаре ансамбля более 100 произведений во-
кального и хореографического искусства. 

2011–2015
В 2011 году ансамбль в очередной раз гастролировал по

Европе. В преддверии поездки удачное выступление на фе-
стивале в г. Чебоксары «Родники России». За два месяца ра-
боты в Европе ансамбль показал свое творчество 58 раз, что,
несомненно, демонстрирует востребованность этнического
культуры и, в частности, ансамбля «Эргырон». В течение года
ансамбль провел большое количество концертов как в Ана-
дыре, так и на Чукотке в Иультинском районе. 

2012 год – гастроли по Анадырскому району. В октябре
2012 года ансамбль возглавил Виктор Павлович Цвигун. Про-
изошла полная перезагрузка коллектива. Впервые стали про-
водить концерты на базе и уже в конце 2012 года за два ме-



сяца провели более 10 мини-концертов для различных групп
населения. Это вызвало большой интерес у ценителей этни-
ческого искусства, так как таких мероприятий в небольшом,
но уютном зале раннее не проводилось. 

2013 год насыщен реформами, новыми идеями и чая-
ниями. 

В феврале организована группа преемственности, в кото-
рую вошли дети разных возрастов и подготовки. До конца
года количество детей в группе возросло до 20 человек.
Группа была разделена на две части: старшую и младшую. 

Один из артистов поступил на отделение хореографии в
Хабаровский институт культуры и искусства. Положено на-
чало для достижения цели нового руководства – самодоста-
точность коллектива. 

С целью рекламы и более широкого знакомства с «заку-
лисьем» жизни ансамбля было принято решение о ежегод-
ном проведении Дня открытых дверей. За один день в наши
двери вошли более 120 человек, из них около 100 детей.
Интерес огромный. Многое, что было показано артистами,
удивило зрителя. Посетившие ансамбль теперь уверены, что
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Восточный экономический форум (ВЭФ).
Приморье, остров Русский, 2015 г.



НИНА НИКОЛАЕВНА 
МЕРКЕР
р. 1961

Нина Меркер родилась в чукот-
ском селе Канчалан в семье тунд-
ровика-оленевода Николая Тег-
рылькута. С 1968 по 1978 г. училась
в школах Канчалана и г. Анадырь.

Свою первую встречу с ансамб-
лем «Эргырон» Нина-Тынэны за-
помнила хорошо – это было в 1976
году в Анадыре на одном из кон-
цертов. Самому «Эргырону» было
тогда всего-то 7 лет, а Нине – только
15. А вот ее вторая встреча с пер-
вым профессиональным ансамб-
лем Чукотки оказалась очень важ-
ной.

В Нине Меркер рано прояви-
лись художественное дарование и
любовь к песенно-танцевальному
искусству. В школьные годы она за-
нималась в сельском самодеятельном националь-
ном ансамбле «Илирней», в балетной студии Чукот-
ского окружного Дворца пионеров. Полученная
подготовка позволила Н. Н. Меркер в 1979 году ус-
пешно поступить на хореографическое отделение
Хабаровского института культуры, который она за-
кончила в 1983 году.

До 1984 года Нина Николаевна работала в Кан-
чаланском СДК, с 9 октября этого года была пригла-
шена в Государственный чукотско-эскимосский ан-
самбль «Эргырон» артисткой балета. Она творчески
овладела всеми основными концертными номе-
рами, органично вошла в программу «Эргырона» и
стала одной из ведущих солисток ансамбля – как в
хореографических, так и отдельных вокальных но-
мерах. Зрительская аудитория сразу отметила по-
явление на сцене столь неповторимой исполнитель-
ницы песенных и танцевальных произведений, соз-
данных на основе самобытной культуры аборигенов
Чукотки.

В 2000 году певческие способности Н. Меркер,
отличное знание ею родного чукотского языка и пе-
сенного фольклора коренных народов округа по-
будили руководство ансамбля перевести Нину Ни-
колаевну в вокальную группу. Творчеству артистки
присущи лиризм и одновременно яркая характер-
ность, что позволило ей стать разносторонней ис-
полнительницей. При ее участии значительно обо-

гатился репертуар вокалистов, новые краски появи-
лись и в хореографических номерах ансамбля.

На протяжении всех лет работы в ансамбле «Эр-
гырон» Н. Н. Меркер постоянно проявляла творческую
инициативу, высокую самоотдачу, настойчиво содей-
ствовала поиску новых художественно-выразитель-
ных средств исполнения танцев и песен аборигенных
народов Чукотки.

Н. Н. Меркер требовательна к себе и коллегам,
много работает с молодыми артистами, передавая им
накопленный личный опыт. Своей творческой дея-
тельностью Нина Николаевна внесла значительный
вклад в развитие и пропаганду самобытного искус-
ства коренных народов нашего автономного округа.
Она достойно представляла искусство аборигенных
народов Чукотки в США, Гренландии, Канаде, Индии,
в большинстве европейских стран, в республиках
бывшего Союза ССР, краях и областях РФ, была участ-
ницей многих международных культурных мероприя-
тий.

Н. Н. Меркер многократно поощрялась руковод-
ством ансамбля «Эргырон», органами культуры, Ду-
мой и Правительством Чукотского автономного
округа; награждена медалью «Ветеран труда», знаком
Министерства культуры РФ «За достижения в куль-
туре». В 2005 г. ей присвоено почетное звание «Хра-
нитель традиций».

В настоящее время находится на пенсии.
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труд танцоров и певцов – очень тяжелый и кропотливый.
Только отличная физическая форма и каждодневные репе-
тиции могут привести к зрелищности и слаженности во
время концертов. 

Впервые за 25 лет ансамбль провел удачные коммерче-
ские гастроли в Магадане и Магаданской области. Это собы-
тие положило начало изменению отношения к коллективу на
Дальнем Востоке, который посещался крайне редко. 

В ноябре ансамбль принимал участие во встрече и зажже-
нии чаши олимпийского огня. 

Сорокапятилетний юбилей коллектив отметил ярким кон-
цертным выступлением, которое надолго запомнится зрите-
лям, побывавшим на этом знаменательном мероприятии. Все
члены коллектива были отмечены грамотами, благодарно-
стями и получили сувениры и подарки. 

В 2014 году ансамбль посетил все населенные пункты са-
мого сложного и северного Чукотского района. В некоторых
селах ансамбль не выступал более 30 лет. 

В октябре ансамбль отправился во Владивосток на фести-
валь «Салют Победы». Впервые программа «Каквыт» об уча-
стии жителей Чукотки в Великой Отечественной войне связала
театральную составляющую и концертную программу в одно
целое. Оказалось, что такие программы вызывают неподдель-

2013 – 45 лет 
ансамблю

«эргырон»

45 лет. Юбилей.
Чукотка, 2013 г.



ный интерес зрителя, дают возможность передать через речь
актера суть танца и песни, того или иного жеста и движения. 

В декабре 2014 года на суд зрителей был представлен му-
зыкальный спектакль «Прикосновение к прошлому». Эта му-
зыкальная феерия была принята зрителем неоднозначно. С
одной стороны, сюжет чукотский, с другой – все, что происхо-
дит на сцене, – слишком «русифицировано». Музыка была на-
писана звукорежиссером ансамбля Максимом Васильевым,
он же и режиссировал спектакль. Этот опыт дал отличное на-
чало понимания того, что ансамбль может самостоятельно ре-
шать многие проблемы. Постановки танцев осуществляли ар-
тисты балета Юлия Тимонина и Егор Тынарали. 

2015 год – 70 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Более 20 раз показана программа
«Каквыт». 

Гастроли по Провиденскому и Анадырскому районам. По-
ездка на треколах по самым отдаленным населенным пунк-
там и преодоление более 2000 километров – это не только
испытание, но и приобретение опыта. 

Ансамбль пригласили для участия в культурной программе
Восточный экономический форум (ВЭФ).
Приморье, остров Русский, 2017 г.
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первого Восточно-экономического форума, проходившего на
острове Русский во Владивостоке. За две недели ансамбль дал
концерты в Хабаровске, в с. Троицкое Нанайского района Ха-
баровского края, во Владивостоке. На острове Русский ан-
самбль дал более 10 концертов разных форм. По мнению мно-
гих зрителей и организаторов фестиваля, ансамбль «Эргырон»–
один из лучших этнических ансамблей Дальнего Востока. 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ГОРЯЧЕВА
1975–2018

Родилась в селе Тавайваам. С
детства ансамбль «Эргырон» для
нее – что дом родной. Она всегда
посещала его концерты, восхища-
лась песнями, танцами, костюмами
артистов. Ее покоряла и сама атмо-
сфера зрительского зала, свет яр-
ких софитов, нарядная сцена с де-
корациями и музыка – плавная или
стремительная, но всегда зазывная.
В такие минуты Ирине тоже хоте-
лось подчиняться ритмам нацио-
нальных мелодий. Но она и не
предполагала, что станет не просто профессиональ-
ной артисткой, танцовщицей, но и яркой звездой хо-
реографической группы любимого ансамбля.

Корни рода Ирины взросли в тундре, в энмелен-
ской со стороны деда, тавайваамской – со стороны
бабушки. Так что любовь к чукотскому песенно-тан-
цевальному искусству у нее в крови.

Свои первые уроки национального пения и
танца она получила еще в детстве на занятиях ан-
самбля «Эмнун», руководителем которого являлся
Виктор Тимофеевич Тымневье, он и определил
судьбу юной артистки. После окончания школы
13 декабря 1991 года пришла на работу в ан-
самбль «Эргырон» совсем юной девчушкой. Про-
грамму освоила быстро и уже в 1992 году работала
в основном составе. Ее яркая внешность и талант
были замечены руководством, и вскоре Ирина
стала солировать во многих танцевальных компо-
зициях, таких как «Шаманское искушение», «Руки

чукчанки», «Я – чайка» и многие дру-
гие. В 2010 г. Окончила Владивосток-
ский государственный университет
экономики и сервиса по специализа-
ции «Культуролог». 

На протяжении долгих 25 лет Ирина
являлась не только замечательной тан-
цовщицей, но и глубоким знатоком
древней традиционной культуры наро-
дов Севера. Своим трудом внесла боль-
шой вклад в сохранение и развитие
традиционных видов искусства корен-
ных народов Чукотки, была активным

пропагандистом самобытного творчество народов Се-
вера. На творческом пути являлась репетитором по
балету.

За многолетний и плодотворный труд, достигнутые
успехи в области культуры и искусства ей была
вручена Почетная грамота губернатора (2003), объ-
явлена благодарность Думы ЧАО (2008, 2013), при-
своено звание «Хранитель традиций» (2008), в 2009 г.
Ирина Владимировна награждена Почетной грамо-
той Министерства культуры Российской Федерации;
ей вручен «Знак признания заслуг» (2013); была на-
граждена Грамотой Думы ЧАО (2016).

Имела также много увлечений: бисероплетение,
вышивка.

Ее жизнь трагически оборвалась весной 14 марта
2018 года за несколько дней до дня рождения, но
память о яркой танцовщице знаменитого на весь мир
ансамбля будет жить в памяти жителей Чукотки
вечно. 
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К концу года была подготовлена театра-
лизованная программа «Ожившие воспоми-
нания». Яркая игра актеров, отличный под-
бор танцев и песен, новые постановки и,
главное, участие детей группы преемствен-
ности – все в совокупности дало отличное
представление о жизни тундры. 

2016
Группа преемственности получила свое

название «Вээмкэй» (в переводе с чукот-
ского – ручеек, речушка) и приняла в течение
года участие во многих городских меро-
приятиях. 

В начале марта появилась новая про-
грамма «Праздник солнца», которая была ус-
пешно показана в Магаданской области: 10
концертов, участие в этническом празднике
«Дзялбу-2016», мастер-классы для творче-
ских коллективов Магадана и Магаданской
области. 

Во время отпускной кампании часть кол-
лектива приняла участие в культурной про-
грамме фестиваля «Берингия-2016» в с. Но-
вое Чаплино Провиденского района. 

Традиционно коллектив принял участие во
II Восточно-экономическом форуме на ост-
рове Русский и параллельно провел гастроли
по Дальнему Востоку, значительно расширив
географию своих выступлений (города Биробиджан, Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Владивосток, село Троицкое)
и более 20 раз выступил на площадках форума. 

Впервые группа артистов побывала на фестивале «Золо-
тые родники» в г. Петропавловск-Камчатский и приняла уча-
стие в танцевальном марафоне праздника «Алхалалалай»,
заняв 2-е место с продолжительностью танца 16 часов 30 ми-
нут (Анкас Аймегтиртин и Надежда Тымневье). 

В декабре 2016 года появилась новая программа «Мело-
дии тундры» (сценарий и постановка Е. Тынарали), с которой
ансамбль планирует проехать по дальневосточным регионам. 

Танец «Ванэнав». Солирует А. Овчинникова
(постановка Л. Полонской). 
Анадырь, 2013 г.



Концерт, посвященный 
45-летию «Эргырона». Чукотка, 2013 г.
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2017
Гастроли по Иультинскому району. Вы-

ступление на фестивале оленеводов «Эра-
кор-2017». 

Часть коллектива выезжала в Архангельск
для участия в культурной программе меж-
дународного арктического форума «Арк-
тика – территория диалога» и дала ряд кон-
цертов. 

Ансамбль «Вээмкэй» принял участие в
Дельфийских играх-2017 в Екатеринбурге. 

В мае с новой концертной программой
«Мелодии тундры» ансамбль выехал на га-
строли в Магаданскую область. За неделю
было принято участие в 7 мероприятиях. 

В мае коллектив отметил концертной
программой юбилей одной из основателей
ансамбля Екатерины Александровны Руль-
тынэут, стоявшей у истоков рождения ан-
самбля. 

Выступление ансамбля на III ВЭФ в 2017
году принесло «Эргырону» гран-при фести-
валя и неоспоримое 1-е место среди 43 кол-
лективов дальневосточных регионов, при-
нявших участие в концертных программах.

Появилась мини-программа «Когда киты
уходят», которую решили развернуть в пол-
ноценную театрализованную программу в
2018 году. 

Группа артистов ансамбля выезжает в
Москву для участия в Днях Чукотки в Совете Федерации Рос-
сии. Удачные выступления в здании Совета Федерации, в Мос-
ковском доме национальностей и на других площадках дало
возможность подготовки к заграничному туру в 2018 году. 

В декабре 2017 года ансамбль выставил на суд зрителей
новую программу «Времена года», которая детально позна-
комила зрителя с календарем чукотского оленевода. Артисты
при помощи зрителя все больше убеждаются, что театрали-
зация в сочетании с другими видами искусства, является от-
личным инструментом взаимодействия и дает возможность
дальнейшего развития. 

Спектакль «Прикосновение к прошлому». 
Репетиция. Чукотка, 2014 г.
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2018
Это юбилейный год для «Эргырона».

Суета, подготовка к юбилею, гастролям. 
В начале марта состоялся премьерный

показ театрализованной программы «Когда
киты уходят» (сценарий Е. Тынарали и В. Цви-
гуна), созданной по мотивам повести выдаю-
щегося чукотского писателя Ю. С. Рытхэу.
Премьера прошла в Доме народного твор-
чества г. Анадыря с огромным успехом. Но-
вые формы, новые постановки, отточенность
работы коллектива, игра главных героев, хо-
роший сценарий, элемент кино и прекрас-
ные футажи – все это в течение часа с лиш-
ним держало в напряжении весь зал. При-

шлось давать представление еще один раз, так как всех же-
лающих зал не мог разместить. Отзывы только положитель-
ные. 

Сразу после премьеры ансамбль провел двухнедельные
гастроли по Билибинскому и Чаунскому районам. К сожале-
нию, погода внесла свои коррективы, и в некоторых поселках
выступления ансамбля не увидели. 

В мае 2018 года ансамбль выехал в Москву для оформле-
ния документов с целью поездки в Италию на Всемирный фе-
стиваль коренных народов планеты «Дух планеты». 

В период подготовки ансамбль выступил на площадках
Московского дома национальностей, Парка культуры «Север-
ное Тушино», в Доме ветеранов Великой Отечественной
войны, г. Щелково на празднике, посвященном славянской
письменности. Востребованность ансамбля большая, но
нужно было уезжать в Европу. Преодолев на автобусе более
3000 км, ансамбль прибыл на площадку фестиваля в малень-
кий итальянский городок Кьюдуно (Chiuduno), расположен-
ный недалеко от старинного города Бергамо. 

За две недели с небольшим ансамбль выступил 22 раза.
Все концерты проходили при аншлаге, были встречены зри-
тельскими овациями и положительной энергетикой (всего вы-
ступления ансамбля посмотрели, по самым скромный под-
счетам, более 30 тысяч зрителей). Выступления прошли в
г. Кьюдуно – на основной площадке фестиваля; в г. Бреша
(Brescia) – открытой сцене в городском парке; в здании ко-

Эргырон. 50 лет ансамблю

«Адажио». Т. Тымневье и Н. Гайфуллина
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стела г. Арпиньяно (Arzignano); на открытой сцене в городской
библиотеке г. Новате Миланезе (Novate Milanese) и в Словен-
ском культурном театре в г. Гориция (Gorizia). Отзывы о данных
концертах можно найти в итальянской прессе и на сайтах
площадок. 

После окончания короткого лета в период отпуска коллек-
тиву приходится проводить подготовку делегации Чукотского
автономного округа к фестивалю «ВЭФ–2018». Съемки раз-
ными каналами в различных форматах с установкой яранги
ускорили начало нового сезона. Несколько небольших кон-
цертов в августе, и наступило 1 сентября 2018 года. 

Юбилей решили отметить, не без помощи руководства, вы-
летом коллектива в бригаду к оленеводам Канчаланской
тундры для участия в съемках канала «Россия-1». 

Уставшие, но довольные, артисты переступили рубеж
своего 50-летия практически в воздухе, с уверенностью в зав-
трашнем дне и в том, что Рассвету («Эргырону») над Чукоткой
обязательно быть!

Международный кинофестиваль 
«Золотой ворон». Анадырь, май 2018 г.



Закул
Ансамбль «Эргырон».
Чукотка, Анадырь, май 2018 г.



лисье
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Через
тернии –
к звездам
Кто был на репетиции любого творческого профессиональ-
ного коллектива, кто видел, как рождается танец, кто слы-
шал, как напев становится песней, тот с уверенностью мо-
жет сказать, что часу выступления на сцене предшествует
ежедневный титанический труд. Любой уважающий себя
артист перед выходом к зрителю отточит каждое движе-
ние, уложит каждую ноту в свою память, отрепетирует же-
сты и предстанет на сцене тем, кто умеет дарить наслажде-
ние.
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Декоративно-прикладное искусство 
мастериц – артистов ансамбля



Мастер, заведующая художественной 
мастерской Л. Лысова
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Ремонт яраров. А. Айметгиргин и В. Чайвын
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Интервью Ю. Тимониной 
с ветеранами ансамбля

Обсуждение сценария 
юбилея ансамбля. 
Е. Тынарали и В. Кевкей
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Обсуждение прессы. 
Директор ансамбля В. Цвигун и В. Кевкей

Экзерсис народного танца. Т. Тымневье
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Эскимосская миниатюра 
«Дело было на дискотеке»
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Распевка вокальной группы

Урок народного танца

В. Чайвын



63

2006 год –
поставлен
спектакль 

«дочь пурги»

Танец «Журавли»

Р. Ивтегина



Е. Тынарали



65

Экзерсис народного танца

Репетиция танца 
«Яраристы»



Адажио в классическом танце
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2014 год – 
премьера 
мюзикла 

«прикосновение 
к прошлому»

Н. Тымневье

Репетиция. Национальный танец
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В. Коравье 

Подготовка к концерту. В. Цвигун и вокальная группа ансамбля
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2015 год – 
создана про-
грамма «ожив-
шие воспоми-
нания»

Л. Омрытагина

Обсуждение будущего
выступления



Эргырон. 50 лет ансамблю

Репетиционный процесс

Ребенок «Эргырона».
В центре Елизавета Чайвына
(2 месяца от роду)



Последний прогон номера
перед выступлением

В музыкальной студии
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дети 
«эргырона»
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Просмотр концертного 
выступления
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дети 
«эргырона»



Эргырон. 50 лет ансамблю

Подготовка 
к трюкам

Экзерсис классического танца
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2016 год –
гастроли 
по дальнему
востоку. 
участие 
в вэф–2016

Спортивные трюки к танцу «Становление воина»

В тренажерной зале 
на спортивном часе



«макияжная»
подготовка 
к концерту
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2017 год – 
гран-При фестиваля

«Улица дальнего
востока» в рамках
вЭф–2017

О. Эттувэгыргина

Танец из спектакля «Когда киты уходят»
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О. Петров

Т. Тымневье 

Н. Тымневье



Спект



такли
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Дочь
Пурги
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: АПРЕЛЬ 2006

Злые силы в лице Пурги и ее
дочери пытаются унести Кэленкэу
в царство мертвых и свое ледя-
ное царство, где, по легенде, уже
находится его отец. Ослепленный
кажущейся любовью к Дочери
Пурги, юноша чуть было не по-
падает во власть ее чар. Но с по-
мощью Шамана и волшебного 
талисмана преодолевает все 
невзгоды и вместе с отцом 
возвращается в стойбище
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Зрителей, заполнивших зал Дворца народного творчества,
наверное, в очень большой степени привело сюда любопыт-
ство и любовь к именитым землякам. Чукотско-эскимосский
ансамбль «Эргырон» давал театральный спектакль «Дочь
Пурги».

Как справятся артисты с поставленной задачей?
Новый проект коллектива требовал от них проявления не

только хореографического, но и чисто актерского мастерства.
Режиссер-постановщик Сергей Пантелейчук определил

жанр как шаманскую легенду. Эпический характер про-
является с первого эпизода. Шаман (заслуженный артист Рос-



сии Василий Кевкей), по сути, представляет героев легенды,
беря поочередно в руки фигурки, вырезанные из клыка
моржа. Одновременно возле яранги высвечиваются герои, как
бы возникающие в воображении Шамана. Его тяжелые думы
обращены к судьбе молодого сородича Кэленкэу (Тимофей
Тымневье) и девушки Тыркынэ (Юлия Тимонина) из другого
рода. Они – дети одного отца от разных женщин. Пока их свя-
зывает только дружба, которая вот-вот может перерасти в иное
чувство.

Внезапно в яранге появляется давно ушедший из рода
отец юноши и девушки Кэле (Дмитрий Нутэнэут). Он хочет

ТИМОФЕЙ 
ТЫМНЕВЬЕ
р. 1983

Артист балета. Родился в Ана-
дыре Чукотского автоном-
ного округа.

С раннего возраста (с 1987 г.)
танцевал в ансамбле «Эм-
нун» с. Тавайваам, руководи-
телем которого являлся его
отец Виктор Тимофеевич,
прививший сыну любовь к
искусству и определивший
его дальнейшую судьбу.

После получения основного
общего образования в марте
2000 г. был принят на работу
в ансамбль «Эргырон». 

За долгий творческий путь
было участие в сотнях кон-
цертов как на сценах нашей
страны, так и далеко за ее
пределами. Десятки фестива-
лей, главные роли в спектак-
лях, съемки в рекламе, роли в
художественных фильмах, –
все это развивало талант мо-
лодого исполнителя. 

Увлечениями являются бисе-
роплетение, занятия в трена-
жерном зале.
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вернуться в род, но не знает, как это сделать. Шаман совер-
шает обряд очищения и рассказывает Кэле о ситуации, в ко-
торой оказались его дети. Возникает план помочь им преодо-
леть конфликт, разыграв на празднике Солнца легенду, где
участниками будут все члены рода.

Такое действо разыгрывается на протяжении всего спек-
такля. В его основе извечная тема борьбы Добра и Зла. Злые
силы в лице Пурги (Лиля Омрытагина) и ее дочери (Наталья
Гайфуллина) пытаются унести Кэленкэу в царство мертвых и
свое ледяное царство, где, по легенде, уже находится его отец.
Ослепленный кажущейся любовью к Дочери Пурги, юноша

ЮЛИЯ 
ТИМОНИНА 
р. 1982

Артист балета. Родилась в г. Анадырь. В начальных классах  занималась
в студии «Эргырон», позже была участником народного ансамбля «Ата-
сикун» (ДНТ г. Анадырь), затем ансамбля «Элючит» (ДДТ г. Анадырь). В
1999 г. танцевала в ансамбле «Чукотка».

После окончания школы поступила в национальный колледж искусств
г. Анадырь, а в ноябре 2001 г., сразу после окончания колледжа, была
принята на работу в ансамбль «Эргырон». В 2010 г. успешно закончила
Владивостокский государственный университет по специальности
«культуролог». С 2012 г. совмещает должность артиста балета и глав-
ного балетмейстера ансамбля. В 2013 г. поступила в Хабаровский ин-
ститут культуры и искусства, который закончила в 2018 г. и получила
специальность хореографа.

Полностью владеет всеми балетными партиями репертуара ансамбля.
Умело руководит ансамблем, имеет свои танцевальные композиции. В
составе ансамбля неоднократно демонстрировала талант на сценах
Российской Федерации и на сценах фестивалей многих стран мира. 

В течение работы в ансамбле была отмечена наградами различного
уровня – от Департамента образования, культуры и спорта Чукотского
АО до Министерства культуры РФ и губернатора Чукотского АО. 

С 2013 г. является одним из руководителей детского ансамбля «Вэ-
эмкэй» группы преемственности ансамбля «Эргырон». Под ее руковод-
ством старшая группа уже завоевала несколько значимых наград ре-
гионального значения и дважды приняла участие в  Дельфийских иг-
рах (2017, Екатеринбург; 2018, Владивосток).

В 2001 г. получила звание «Мисс Анадырь», а в 2009-м на фестивале в
Испании – «Мисс грация».

Любимыми занятиями являются бисероплетение, вышивка, занятие во-
лейболом и коллекционирование.
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чуть было не попадает во власть ее чар. Но с помощью Ша-
мана и волшебного талисмана преодолевает все невзгоды и
вместе с отцом возвращается в стойбище. Вот вкратце весь
сюжет спектакля.

Актерам было, безусловно, сложно выступать в новом ка-
честве. Даже наличие радиомикрофонов не снимало сложной
задачи выразительного донесения до публики текста. Но ар-
тисты «Эрыгрона» с этой задачей справились. Спектакль со-
стоял из 16 эпизодов, насыщенных танцами, эффектами. Пе-
ред художником-постановщиком стояла задача воспроизве-
сти образными средствами быт чукотского стойбища,ледяное
царство Пурги. В это органично влились танцевальные но-
мера в постановке балетмейстера Филиппа Черкасова. Зри-
тели привыкли к тому, что артисты «Эрыгрона» танцуют про-
фессионально, но их обращение к театральному жанру, судя
по отзывам, не все поняли.

Поиск новых форм коллективом надо приветствовать. Это
большой шаг вперед, и творческий подъем, и искания арти-
стов. Спектакль готовился в ускоренном режиме, артистам
нужно было буквально дневать и ночевать на репетициях. От-
сюда, быть может, и некоторые погрешности. Но кто знает?
Театр – искусство синтетическое. В нем допустимы любые



ЛИЛИЯ 
ОМРЫТАГИНА
р. 1980

Артист-вокалист. Родилась в селе Снежное Анадырского района.

В возрасте 7 лет пришла в ансамбль «Северянка» (руководитель Люд-
мила Ивановна Букушева), где и начался ее творческий путь. Получила
среднее специальное образование в Чукотском национальном кол-
ледже искусств и после его окончания  в 2000 г. пришла на работу в
ансамбль сначала артистом балета, а затем перешла в вокальную
группу. 

С 2013 г. руководит вокальной группой, являясь репетитором вокала.
Имея отличные не только вокальные, но и хореографические  данные,
работу вокалистов строит в сочетании с традиционными националь-
ными танцевальными движениями, что придает песням воздушность и
плавность. 

В совершенстве владеет вокальным репертуаром, занимается его рас-
ширением и пополнением. 

Является одним из преподавателей группы преемственности, основан-
ной в 2013 году.

За творчество и заслуги по становлению национальной культуры на-
граждена грамотой Министерства РФ, грамотами Думы и Губернатора
Чукотского АО, многочисленными благодарственными письмами раз-
личных организаций.
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формы. Возможно, это первые шаги «Эргырона» к расшире-
нию своих жанровых возможностей.

По окончании спектакля постановщики вышли на сцену и
по очереди обратились к артистам и зрителям.

– Я хочу выразить свое восхищение людьми, которые в
этих суровых условиях не только выживают, но и творят,–ска-
зал режиссер-постановщик Сергей Пантелейчук.–Только
благодаря им стала возможной такая постановка.

– Вы очень самоотверженные люди,  – обратился к арти-
стам балетмейстер Филипп Черкасов. – Спасибо вам за ра-
боту.

Приятно, что переполненный зал на различных концертах
и спектаклях в окружной столице становится нормой, а спек-
такль можно считать новым вкладом в возрождение и раз-
витие театрального жанра на Чукотке. 

НАТАЛЬЯ 
ГАЙФУЛЛИНА  
р.  1976

Артист балета. Родилась в с. Тавайваам Анадырского района Чукотского
автономного округа.

После окончания средней школы в декабре 1991 г. пришла в ансамбль
«Эргырон», где работает по настоящее время. За это время прошла
путь из артистки вспомогательного состава до артистки высшей катего-
рии. Постоянно повышает свой профессиональный и сценический  уро-
вень. Исполняет сольные партии в фольклорных и эстрадных програм-
мах ансамбля. Творчески подходит к каждому исполняемому номеру.

Своим трудом вносит большой вклад в сохранение и развитие  тради-
ционных видов искусства коренных народов Чукотки, активно пропа-
гандирует самобытное творчество народов Севера.

За более чем 25-летний стаж  исполняет все сольные танцевальные
партии «Моржи», «Адажио», «Семейные разговоры», «Я чайка», «Ча-
ечка», «Асуя». Так же Наталья исполняла главную роль в шаманской ле-
генде «Дочь Пурги» – Тиньтинь.

За многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области
культуры и искусства награждена Почетной грамотой Министерства
культуры Российской Федерации, удостоена знака Министерства куль-
туры «За высокие достижения в культуре», отмечена наградами Чукот-
ского автономного округа.
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Люди
севера
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: МАРТ 2014

Север – это не только белоснежная 
пустыня и контрастно теплое и корот-
кое лето, но и «край сильных и муже-
ственных людей». Не каждый может
здесь жить, тем более не каждый мо-
жет выживать.  Оленеводы и морзверо-
бои знают «тяготы и лишения» не по-
наслышке. И свой тяжелый труд они
показывают в танце, поют в песне, 
играют в миниатюрах, рассказывают в
диалогах. У зрителя создается иллюзия,
что все легко и просто, но это далеко
не так…
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Две девушки приходят на экскурсию в краеведческий музей. Главная героиня
Тыне, рассматривая одеяние шамана, вдруг попадает в прошлое. Жители стой-
бища, территории древнего рода Турылькута, принимают ее за враждебного чу-
жака, так как девушка появляется среди них в обличии воина, и нападают на нее.
Ловкая и сильная Тыне побеждает их. Как победителю ей предлагают забрать все,
что она захочет. И она признается, что она девушка. Тут оказывается, что полгода
назад она покорила сердце молодого Турылькута. То есть в этом мире прошлого
тоже есть девушка Тыне, но она пропала полгода назад на охоте. Мать Турылькута
ведет ее в стойбище. Конечно, все радуются ее возвращению, особенно отец Ка-
вра, который в ней души не чает. Неподалеку живет шаман Эрвымля. Темные
мысли захватили его душу, он захотел быть хозяином миров. Он призывает на по-
мощь духов Воды и Огня. Злые силы нашептали ему, что Тыне надо принести им в
жертву, для чего сначала надо получить ее в жены

Прикосновение
к прошлому
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: ДЕКАБРЬ 2014



Повержен злой шаман, 
любовь ликУет!

Зрители увидели на сцене Дома народного творчества
сказочную историю противостояния добра и зла, щедро
украшенную эффектной сменой декораций, световым шоу,
специально созданными для постановки костюмами. Роман-
тичные песни в исполнении героев прекрасно дополнил бо-
гатый видеоряд красот нашей малой Родины.

Музыкальные номера, а композитором и соавтором сце-
нария выступил Максим Васильев, сменялись хореографи-
ческими постановками балетмейстеров Юлии Тимониной и
Егора Тынарали. Режиссер постановки – Оксана Миколюк.

По сценарию, первоначальный вариант которого принад-
лежит заслуженному артисту РФ Василию Кевкею, две де-
вушки приходят на экскурсию в краеведческий музей. Глав-
ная героиня Тыне (Римма Ивтегина), рассматривая одеяние
шамана, вдруг попадает в прошлое.

Жители стойбища, территории древнего рода Турылькута,
принимают ее за враждебного чужака, так как девушка по-
является среди них в обличии воина, и нападают на нее. Лов-
кая и сильная Тыне побеждает их. Как победителю ей пред-
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РИММА 
ИВТЕГИНА
р. 1991

Артист-вокалист. Родилась в селе Мейныпильгыно Беринговского рай-
она, расположенного на берегах Берингова моря.

В 2009 г. после окончания Провиденского профтехучилища пришла на
работу в ансамбль «Эргырон», где и работает по настоящее время.

Является сольным исполнителем многих песенных композиций из ре-
пертуара ансамбля, любимыми из которых являются «Колыбельная»,
«Танцующие девушки», «Алькатваам», «Анкоридж» и др.

В 2017 г. была участником всероссийского конкурса «Новая звезда».

Занимается спортом, в частности, национальными видами. Принимает
участие в окружных соревнованиях и разные годы завоевывала золо-
тую, серебряную и бронзовую медали по национальным видам спорта. 
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лагают забрать все, что она захочет. И она признается, что она
девушка. Тут оказывается, что полгода назад она покорила
сердце молодого Турылькута (Вадим Чавын). То есть в этом
мире прошлого тоже есть девушка Тыне, но она пропала пол-
года назад на охоте. Мать Турылькута (Нина Меркер) ведет
ее в стойбище. Конечно, все радуются ее возвращению, осо-
бенно отец Кавра (Тимофей Тымневье), который в ней души
не чает.

Неподалеку живет шаман Эрвымля (заслуженный артист
РФ Николай Татато). Темные мысли захватили его душу, он
захотел быть хозяином миров. Он призывает на помощь духов
Воды и Огня. Злые силы нашептали ему, что Тыне надо при-
нести им в жертву, для чего сначала надо получить ее в жены.

Эргырон. 50 лет ансамблю

ЕГОР 
ТЫНАРАЛИ 
р. 1988

Артист балета. Родился в пос. Мыс Шмидта. С 1999 по 2005 г. занимался
в ансамбле «Рыркы», руководителем которого являлась Лилия Алексе-
евна Черепкова. Принимал участие в Дельфийских играх. По итогам
регионального конкурса «Юные дарования Чукотки» был вручен дип-
лом лауреата первой степени.

Учеба в Чукотском многопрофильном колледже в 2008 г. В сентябре
2008 г. приступил к работе в должности артиста балета ансамбля «Эр-
гырон». С 2012 г. совмещал должность артиста балета и репетитора по
балету, подготовив нескольких артистов для полноценной работы в ан-
самбле.  В 2014 г. поступил в Хабаровский институт культуры и искус-
ства на факультет хореографии. С января 2018 г. назначен на долж-
ность балетмейстера-постановщика. 

За отличное отношение к работе и значительный вклад в развитие ис-
кусства коренных малочисленных народов неоднократно награжден
грамотами губернатора, Правительства, Думы Чукотского АО и Депар-
тамента образования, культуры и спорта.

С 2013 г. является одним из основателей и руководителей группы пре-
емственности ансамбля. Юные воспитанники Егора уже завоевали на-
грады региональных конкурсов и сердца почитателей их таланта.

За относительно непродолжительный период работы в ансамбле в со-
вершенстве овладел всеми хореографическими композициями из ре-
пертуара. Имеет собственные постановки.

Является автором сценария и постановщиком театрализованных про-
грамм «Мелодии тундры», «Когда киты уходят» и соавтором многих
других программ ансамбля.

В свободное от работы время занимается спортом, в том числе нацио-
нальными видами.
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Отдельно хочется отметить диалог шамана и отца Тыне, ко-
гда первый уговаривает отдать девушку ему в жены. Игра Ни-
колая Татато и Тимофея Тымневье точно передала националь-
ный колорит общения двух пожилых людей и привнесла в
постановку юмор.

Шаман заставляет следить за Тыне Келевье (Егор Тына-
рали) – возлюбленного своей дочери Кергынав (Ольга Этту-
вэгыргина), обещая ему, что разрешит их свадьбу. Но юноша
все рассказывает Тыне, которая для Кергынав как сестра.

Шаман вызывает людей-половинок, бездушных убийц,
вместе с которыми нападает на Тыне. Главной героине при-
ходит на помощь со своими воинами влюбленный Турылькут.
Шаман пытается убить Тыне, но его дочь заслоняет собой по-
другу и погибает. Дух Воды, видя, что шаман обманул его, пе-
реходит на сторону обороняющихся. Появляется на сцене и
дух покойной матери Тыне (Лилия Омрытагина).

Апогеем битвы становится явление Создателя, который за-
бирает жизнь шамана и оживляет Кергынав. Сцена воскре-
шения впечатляющая. Ольга Эттувэгыргина «парит» в воздухе
на невидимых канатах. 

В массовке задействованы детская группа преемственно-
сти «Эргырона» и хореографическая группа «БИС».

ВИТАЛИЙ 
КЕРГИНАУТ 
р.  1994

Артист балета. Родился в селе
Рыткучи Чаунского района. В
2011 г. окончил среднюю об-
щеобразовательную школу.
После службы в ВС РФ в
2014 г. пришел на работу в ан-
самбль и был назначен арти-
стом балета. За короткий пе-
риод освоил репертуар ан-
самбля и уже через 2 месяца
принял участие в спектакле
«Прикосновение к про-
шлому».

Занимается волейболом и на-
стольным теннисом. Входит в
состав команды ансамбля.
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РЕГИНА 
ГОПАЛО 
р. 1983

Артист балета. Родилась в пос. Мейныпильгыно Беринговского района.
Начала трудовую деятельность в ансамбле «Эргырон» в феврале
2003 г. после окончания Национального колледжа искусств (отделение
«Национальная хореография») и продолжает работать по настоящее
время.

За период работы в ансамбле в совершенстве освоила репертуар. Со-
лирует во многих танцевальных композициях и миниатюрах, таких как
«Моржи», «Разговоры», «Эскимосские игры», «Чаечка», «Адажио»
«Чайка», «Охота на кита», «Любимый танец», «Наши девушки».

Является одним из преподавателей группы преемственности.

Ярко раскрылся драматический талант в роли Дочери Пурги в одно-
именном музыкально-хореографическом спектакле. В театрализован-
ной программе-мюзикле «Когда киты уходят» Регина ярко сыграла
роль девушки Нау.

В свободное от работы время занимается народным прикладным твор-
чеством: бисероплетением, шитьем сувенирных изделий из меха. Увле-
кается спортом.

Замужем. Воспитывает четверых детей, старшие из которых посещают
группу преемственности ансамбля «Эргырон» и в дальнейшем, воз-
можно, придут на работу в ансамбль.



Конечно же, любая история любви со счастливым концом
должна закончиться свадьбой. С чукотскими танцами, пес-
нями, состязаниями, подарками.

Спектакль завершается возвращением Тыне в наше время.
Ее подруга и смотритель музея (Ирина Романова) спраши-
вают у девушки, что с ней произошло: она вдруг застыла с
остекленевшим взглядом. Она приходит в себя и тут замечает
еще одного посетителя, как две капли воды похожего на Ту-
рылькута…

После окончания премьеры, которую многие зрители
приветствовали криками «Браво!», директор «Эргырона»
Виктор Цвигун поздравил и поблагодарил всех, кто принял
участие в создании спектакля.

– Сегодня мы показали, что мы коллектив, который может
делать все. Мы учимся, стараемся… Этот спектакль – слияние
эстрадной музыки, народных элементов. Кому-то понрави-
лась одна часть, кому-то другая,– сказал Виктор Павлович,
обращаясь к зрителям, – а в целом это красивая предново-
годняя сказка.

ОЛЬГА 
ЭТТУВЭГЫРГИНА
р. 1987

Артист-вокалист. Родилась в
селе Нешкан Чукотского рай-
она на побережье холодного
Чукотского моря. В детские
годы была участником ан-
самбля «Белый парус»; при-
нимала участие в различных
региональных творческих
конкурсах, была награждения
дипломами I, II и III степени
за личные достижения в кон-
курсе-фестивале «Юные да-
рования Чукотки», окружных
Дельфийских играх и полу-
чала премию губернатора. Та-
лант и творческая среда опре-
делили дальнейший выбор
специальности. 

После окончания Чукотского
многопрофильного колледжа
и получения среднего про-
фессионального образования
в июне 2007 г. была принята в
ансамбль «Эргырон» на долж-
ность артиста-вокалиста. С не-
большим перерывом работает
солистом уже более 10 лет.

Является сольным исполните-
лем многих песенных компо-
зиций ансамбль.
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Артисты ансамбля рассказали о быте, ритуалах, флоре и фауне
чукотского селения, удивляя зрителей сложными трюками. Осо-
бую атмосферу создают декорации, где центральным элемен-
том стала яранга, и костюмы, максимально отражающие тради-
ционное национальное облачение народов Чукотки

Ожившие
воспоминания
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: ДЕКАБРЬ 2015
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На финальном концерте 2015 года ансамбль «Эргырон»
собрал полный зал. Ожившие в этот день на сцене легенды,
рассказанные дедушкой Каквытом, в исполнении Тимофея
Тымневье вызывали у зрителей смех и даже слезы. Первый
опыт актерской игры Тимофей получил в 2006 году, сыграв
Кэленкэу в спектакле «Дочь Пурги»; также за его плечами
центральный персонаж в постановке «Прикосновение к про-
шлому» и съемки в фильме «Трагедия в бухте Роджерса»; на-
верное, поэтому его игра была такой убедительной. От экс-
прессивного танца волков веет силой и смелостью; «Ворон»
с Вадимом Чайвыном в главной роли своей динамикой и жи-
выми движениями напоминает реальный полет ворона; «Ада-
жио», синхронно станцованное Натальей Гайфуллиной и Его-
ром Тынарали, наполнило зрительный зал нежностью. А какое
волшебное и полное мистики горловое пение! Короткие
сценки, сопровождаемые легким юмором и живой актерской
игрой, связали воедино хореографические и вокальные но-

Эргырон. 50 лет ансамблю



ВАДИМ 
ЧАЙВЫН 
р. 1980

Артист-вокалист. Родился в пос. Биллингс Шмидтовского района. В
школьные годы принимал участие в различных вокальных конкурсах.
Из личных достижений имеются диплом лауреата второй степени
«Юные дарования Чукотки» и Почетная грамота от департамента.

После окончания Чукотского многопрофильного колледжа получил
среднее специальное образование по специальности «преподаватель
и руководитель творческого коллектива». 

В октябре 2008 г. пришел на работу в ансамбль «Эргырон», где и тру-
дится по настоящее время.  Солирует в песенных композициях «Каю-
рок», «Эскимосский каюр», «Ворон» и многих других.

Так как обладает отличными хореографическими и физическими дан-
ными, привлекается для исполнения танцевальных композиций, таких
как «Волки», «Становление воина» и других.

Увлекается спортом, в том числе национальными видами. Является
участником окружных мероприятий.
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мера, создав ощущение единой истории. Артисты ансамбля
рассказали о быте, ритуалах, флоре и фауне чукотского се-
ления, удивляя зрителей сложными трюками. Особую атмо-
сферу создают декорации, где центральным элементом стала
яранга, и костюмы, максимально отражающие традиционное
национальное облачение народов Чукотки в совокупности с
технологиями современного мира, выраженными в звуке,
свете и компьютерной графике. Что и говорить, это действи-
тельно зрелищно!

В концерте наравне с профессиональными артистами вы-
ступили воспитанники группы преемственности, которые не
только украсили представление, но и продемонстрировали
свои таланты хореографии и театральной игры.





Мелодии
тундры
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: ДЕКАБРЬ 2016



Дыхание тундры, шелест трав, пение птиц, журчание ру-
чейка, дуновение ветра – все это создает незабываемые
мелодии, которые увидели артисты ансамбля и показали
зрителю. Пластика и грация танца, красота и мелодичность
песни, игра слов и артистичность вложены в один час неза-
бываемой для зрителя программы, которая еще раз под-
твердила, что тесная связь артиста и зрительного зала  са-
мый верный выбор в работе ансамбля
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гран-При за «мелодии тУндры»

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке III Вос-
точном экономическом форуме по уже сложившейся тради-
ции регионы Дальнего Востока широко представили свои
культурные программы в рамках фестиваля «Улицы Дальнего
Востока». В 2016 году коллектив от Чукотки – государствен-
ный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» занял по ито-
гам фестиваля второе место, а в 2017-м единогласным реше-
нием жюри артистам прославленного коллектива Чукотки
присудили гран-при.

стройность и цельность дают резУльтат

Стоит отметить, что помимо постоянных участников-регио-
нов (их в Дальневосточном федеральном округе 9) с каждым
годом увеличивается и число коллективов, прибывающих из-
за рубежа.

– С каждым годом число участников фестиваля «Улицы
Дальнего Востока» увеличивается. Я насчитал около 40 кол-

АНКАС 
АЙМЕТГИРГИН 
р. 1995

Артист балета. Родился в селе Лорино Чукотского района. С детского
сада – участник ансамбля «Лоринские зори». С 2008 г. ежегодно прини-
мал участие в гонках на собачьих упряжках и занимает призовые ме-
ста. Одновременно являлся неоднократным участником и победителем
(2011, Карелия, Кижи) парусно-весельной регаты. После окончания об-
щеобразовательной школы поступил в Сельское профессиональное
училище № 2 в с. Лаврентия и получил специальность охотника-про-
мысловика.

В 2012 г. решил попробовать себя на творческом поприще и 21 сен-
тября был принят на работу в ансамбль. За короткий период освоил
репертуар ансамбля и уже через 2 месяца выступил в концертной про-
грамме.

В настоящее время является одним из ведущих артистов балета.

За короткий период работы в ансамбле был неоднократно отмечен на-
градами Правительства и Думы ЧАО.

Разносторонне развит, дружелюбен, занимается многими видами
спорта: баскетболом, футболом, борьбой, что не мешает рисовать и со-
чинять стихи. Любит рыбалку и охоту.
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лективов, из которых большее количество
было профессиональных. Причем близле-
жащие дальневосточники выдвигают для
участия по 3–5 коллективов, а удаленные
– поменьше, – говорит директор государст-
венного чукотско-эскимосского ансамбля
«Эргырон» Виктор Цвигун. – Самой мало-
численной культурной делегацией, как
можно догадаться, стала чукотская. От на-
шего округа поехало 16 артистов ансамбля
«Эргырон», которые принимали участие во
всех культурных мероприятиях.

Участвуя в фестивале уже третий раз,
анализируя опыт, Виктор Цвигун справед-
ливо посчитал, что наиболее выигрышно
на сцене будет смотреться сюжетно вы-
строенный номер.

– У нас есть наша программа «Мелодии тундры», которую
мы, кстати, показывали и в Анадыре. В ней мы рассказываем
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о культуре чукчей и эскимосов в контексте диалога дедушки
и внучки, – продолжает Виктор Павлович. – Мы выступали
под вторым номером в первый день работы фестиваля. Все
восемь членов жюри поставили нам пятерки. Не хочу сказать,
что другие выступили хуже. Я смотрел почти все программы,
что-то даже записывал на видео, поскольку это было инте-
ресно. Отмечу большое количество отлично снятых видеоро-
ликов. Но, как показала практика, стройность и цельность про-
граммы в соответствии с видеорядом усиливает эффект, и это
по-настоящему выигрышный вариант. Своим выступлением
нам удалось донести до зрителя, что представляет собой куль-
тура чукчей и эскимосов, показать все виды пения и танцев.
В основном был фолк, и это сыграло свою роль.

Кстати, свои программы, помимо дальневосточников, в
этом году представили Индия, Монголия, Южная Корея, Китай
и другие страны.



АЛЕКСАНДРА 
ОВЧИННИКОВА 
р. 1974

Артист балета. Родилась в селе Канчалан Анадырского района. 

Занималась в детском ансамбле, руководителем которого являлась Лю-
бовь Омрувье. Сразу после окончания средней школы 4 сентября
1991 г. года была принята на работу в ансамбль, где и трудится по на-
стоящее время более 25 лет.

За период работы ее творчество было высоко отмечено на уровне Ми-
нистерства культуры РФ, Правительства и Думы Чукотского АО. 

Александра является одним из ведущих артистов ансамбля, полностью
владеющим репертуаром, принимающим участие во всех мероприя-
тиях.

В составе ансамбля демонстрировала творчество коренных малочис-
ленных народов на разных площадках нашей страны и площадках бо-
лее 50 стран мира.

Любимыми занятиями являются бисероплетение, шитье, цветоводство.
В свободное время принимает участие в волейбольных играх. 
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когда киты Уходят

Когда стало известно, что главной темой павильона Чу-
котки на «Улицах» станет кит, у директора возникла идея о
создании хореографической композиции по мотивам пове-
сти Юрия Рытхэу «Когда киты уходят».

– Вместе с ребятами мы создали программу на полчаса,
которая сразу же в первый день была утверждена, – говорит
Цвигун. – В дальнейшем мы показывали ее ежедневно перед
павильоном Чукотского АО 2–3 раза. Людей было всегда
возле нашего павильона много – шли и с удовольствием смот-
рели на этнику. Это было по-настоящему эффектно. Мы по-
считали, что показывать одно и то же было бы не совсем пра-
вильно, поэтому кроме этой композиции мы показывали и
другие программы в зависимости от того, какая была пуб-
лика.
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заПомнились и Полюбились

Сразу же после участия в работе форума
«Эргырон» получил несколько приглашений –
поступили предложения посетить с концер-
тами Сахалинскую область, Камчатку,  Магадан,
Хабаровский край.

– Была и еще одна приятная неожиданность.
Позвонила организатор приема губернатора
Приморского края в честь XVI фестиваля «Ме-
ридианы Тихого» и пригласила наших артисток
исполнить горловое пение, – поделился Виктор
Цвигун.

В этом году все было устроено на «Улицах
Дальнего Востока» даже более эффектно, чем
в предыдущие годы. Павильоны поражали
своей красотой. Особенно запомнились своим оформлением
и наполнением камчатский, магаданский и амурские павиль-
оны. Однако были и события, которые несколько омрачили
настроение праздника.

– В традиционные дни открытых дверей на остров Русский
хлынули люди, желающие своими глазами увидеть всю эту
красоту. Каждый стремился запечатлеть себя и своих близких
на фоне достопримечательных объектов, потрогать экспо-
наты или что-то взять на память: в павильоны, рассчитанные
на 10 человек, заходило 20–30 человек. Остановить их было
невозможно. Некоторые моменты в организации работы вы-
ставки оказались не учтены. Наверное, неплохо было бы
предварительно объяснять желающим посетить «Улицы Даль-
него Востока» правила поведения на острове Русский и в осо-
бенности на выставке. 



За час театрализованного представле-
ния перед глазами зрителей прошел го-
довой календарь оленных людей с ха-
рактерными для того или иного месяца
мероприятиями и праздниками



Времена 
года
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: ДЕКАБРЬ 2017
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Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргы-
рон» на сцене Дома народного творчества представил на
суд публики новую творческую программу «Времена года».
За час театрализованного представления перед глазами
зрителей прошел годовой календарь оленных людей с ха-
рактерными для того или иного месяца мероприятиями и
праздниками. Конечно, все это артисты «Эргырона» выра-
зили на языке песенного и танцевального искусства. 

разложили По ПолоЧкам 

– В театрализованном представлении «Времена года»
мы решили рассказать нашим зрителям о календаре
тундры – его двенадцати месяцах: что означают их назва-



ния, как со сменой времен года меняется быт оленных лю-
дей, какие обряды они совершают в тот или иной месяц,
какие праздники устраивают, – в общем, раскрыть, из чего
складываются культурные традиции коренных народов Се-
вера, – говорит Тимофей Тымневье. – Уверен, что не все
люди, живущие на Чукотке, знают, что, например, значит
«и’рэйъилгын» (январь). Это месяц начала гонок на оленьих
упряжках, когда в стойбищах устраиваются первые сорев-
нования с участием мужчин, женщин и детей. Март – нив-
левйъилгын – месяц приближения весны,
когда оленье стадо делят на плодовую и
неплодовую части. Май – имлыръылин –
месяц новорожденного теленка. В это
время устраивается «Кильвей» – боль-
шой праздник гостеприимства. А в дни
зимнего солнцестояния – в декабре, ко-
торый называется «атъылекэ», – корен-
ные жители Чукотки отмечают свой Но-
вый год. Чукчи называют этот праздник
«Пэгыттин». Все это мы отразили в диа-
логах хозяйки яранги, которую замеча-
тельно сыграла Анфиса Шевцова, и ис-
следователя Олега Петрова. Конечно, это
же содержание мы пытались донести до
нашего зрителя через песенно-танце-
вальные композиции. 

НАДЕЖДА 
ТЫМНЕВЬЕ 
р.  1987

Артист балета. Родилась в пос. Мыс Шмидта. После окончания школы
поступила в Чукотский многопрофильный колледж г. Анадырь, а в фев-
рале 2011 г. сразу после окончания колледжа была принята на работу
в ансамбль «Эргырон». 

Полностью владеет всеми балетными партиями репертуара ансамбля.
Солирует во многих танцевальных партиях, таких как «Я – чайка»,
«Адажио» и др.

В течение работы в ансамбле была отмечена наградами различного
уровня – от Департамента образования, культуры и спорта Чукотского
АО до губернатора Чукотского АО.  Воспитывает сына и дочь.
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Билеты на новое театрализованное пред-
ставление «Времена года» поступили в про-
дажу за две недели до начала концерта, но
были распроданы в течение первых двух
дней. Артисты, которые в последнее время
много гастролируют и занимают высокие
места в различных конкурсах, ожиданий
публики не обманули. 

– Концерт замечательный! – поделилась
впечатлениями одна из зрительниц. – Арти-
сты выступили отлично, очень понравилось
выступление детской группы «Эргырона».
Думаю, что для премьеры одного дня все же
мало: не все желающие смогли попасть на
это выступление. Нам, например, билеты на
этот концерт достались совершенно слу-
чайно, буквально за полчаса до его начала. 

к детскомУ танцУ добавят вокал 

Театрализованное представление, где отдельные номера
выстраиваются в целостную композицию, лежит в целом в
русле творческих поисков «Эргырона» в течение последних
нескольких лет. 

– Мы перестроили сам творческий процесс работы при
подготовке каждого концерта, – пояснил руководитель ан-
самбля Виктор Цвигун, который возглавил коллектив в
2012 году. – Если раньше зритель видел на сцене сменяю-
щие друг друга художественные номера без какой-либо об-
щей, объединяющей их идеи, то сейчас ансамбль практикует
новый подход. Все номера постановки связаны одним сю-
жетом, с конферансом – ведущими, выступающими в самых
разных образах, – бабушек, дедушек, внучек, которые дают
зрителю дополнительную информацию о том, что происхо-
дит на сцене. Артисты уже не просто танцуют и поют, а сами
пишут сценарии, работают над постановкой новых номеров.
И мы видим, что песенно-танцевальные композиции,
оформленные в единое театрализованное представление,
зрителю смотреть намного интереснее. 

Немалый вклад в создание нового облика «Эргырона»
привнесли и юные артисты коллектива «Вээмкэй», воспи-
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танники группы преемственности ансамбля. Вот уже на про-
тяжении нескольких лет они не только трудятся в репети-
ционном зале с основным составом, но и вместе выходят на
сцену.

Первый набор в группу преемственности был объявлен
по инициативе Виктора Цвигуна в 2012-м. Тогда в «Эргы-
рон» в сопровождении родителей пришли всего лишь…
шесть детей. Сегодня же состав младших участников балет-
ной труппы насчитывает около 25 юных артистов. По чис-
ленности это больше взрослого состава коллектива. 

– Мы начинаем набор в группу с начала сентября, и наши
двери открыты на протяжении всего учебного года, – рас-
сказывает главный балетмейстер Юлия Тимонина. – Состав
ансамбля «Вээмкэй» ежегодно пополняется. Но особенно
приятно, что в старшей группе у нас уже есть «звездочки»,
которые всерьез задумываются о получении образования
и надеются продолжить карьеру в основном составе ан-
самбля. Они – наша смена. 

Одна из преподавателей группы преемственности, ар-
тист-вокалист Лилия Омрытагина, поделилась планами «Эр-
гырона» по набору детской вокальной группы. 

– Созрела такая необходимость в связи с тем, что репер-
туар танцевальной группы постоянно расширяется. Детский
вокал мог бы украсить наши хореографические номера,
привнести в них новые оттенки.

ОЛЕГ 
ПЕТРОВ
р. 1990

Артист балета. Родился 30
июля года в селе Лорино Чу-
котского района. С детского
сада – участник ансамбля
«Лоринские зори». После
окончания общеобразова-
тельной школы поступил с
СПУ № 2 в пос. Провидения и
получил специальность по-
шивщика кожгалантерейных
изделий.

В 2012 г. решил попробовать
себя на творческом поприще
и 21 сентября был принят на
работу в ансамбль. За корот-
кий период освоил репертуар
ансамбля и уже через 2 ме-
сяца выступил в концертной
программе.

В настоящее время осваивает
профессию драматического
актера. Сыграл несколько
главных ролей в театрализо-
ванных постановках ансамбля
«Мелодии тундры», «Времена
года», «Улица Дальнего Вос-
тока».
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Полвека на авансцене 

2018 год стал для чукотско-эскимос-
ского ансамбля «Эргырон» юбилей-
ным. Коллективу исполнилось 50 лет.
Череда юбилейных мероприятий стар-
товала уже в первых месяцах года. 

– В марте мы представили на суд
зрителя театрализованную музыкаль-
ную программу «Когда киты уходят» по
мотивам одноименной повести Юрия
Рытхэу, – поделился планами Виктор
Цвигун. – В уходящем году на Восточ-
ном экономическом форуме во Влади-
востоке мы показали небольшую часть
будущего спектакля. Реакция зрителей
была очень теплой. Также весной посе-
тили с гастрольными поездками Били-
бинский и Чаунский районы. Воз-
можно, состоится выезд за рубеж на фестиваль «Дух пла-
неты». Хотелось бы посетить и наших соседей – Камчатку.
Кроме того, в Анадыре в течение года проведем ряд мастер-
классов и открытых мероприятий для жителей окружной
столицы. Обязательно пройдут традиционные дни открытых
дверей. А основные праздничные мероприятия организуем
в ноябре–декабре 2018 года. Ждем всех на юбилейных кон-
цертах «Эргырона»!



Когда
киты
уходят
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ПРЕМЬЕРА: МАРТ 2018



Нау искала глазами этот неожиданный блеск, который к берегу становился ясно раз-
личимым — фонтан бил высоко, и солнечный свет в нем искрился разноцветной радугой.
Нау бежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и ти-
хий смех девушки смешивался со звоном перекатываемых прибоем отполированных го-
лышей. Нау чувствовала себя одновременно упругим ветром, зеленой травой и мокрой
галькой, высоким облаком и синим бездонным небом.

И когда из-под ног выбегали спугнутые птицы, евражки, летние серенькие горностаи,
Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой де-
вушке с развевающимися черными, словно крылья, волосами.

Она никогда не смотрела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличается от жи-
телей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. Даже угрюмые черные
камни были для Нау живыми и близкими. И ко всему, что она видела — живому, имею-
щему свой голос и свой крик, безмолвному, но движущемуся и пребывающему в вечном
покое, — она относилась одинаково ровно и спокойно. И так было с ней до тех пор, пока
она не приметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока
не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана — Рэу.

Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна нака-
тывалась, обжигая холодом босые ноги Нау
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вПереди нас ждет сЧастье!

Начало марта – это время, когда солнце просыпается, а
рассвет такой яркий, слегка туманный от уходящего мороза,
бодрящий и многообещающий. Именно в таком стиле «Рас-
свет» Чукотки – Государственный чукотско-эскимосский ан-
самбль «Эргырон» открыл свой юбилейный год, представив
на сцене анадырского Дома народного творчества новую
концертную программу «Когда киты уходят» по одноименной
повести Юрия Рытхэу. 

Действительно, ансамбль последние годы находится на
подъеме своего творчества, и каждая постановка – это на-
стоящее открытие, открытие новых форм, новых имен и но-
вых лиц. Вот и юбилейная программа не стала исключением.
Всего на сцене задействовано более 40 артистов, а еще
свыше 20 человек работает за кулисами. В основной коллек-
тив гармонично влилась и группа преемственности «Вэ-
эмкэй», отметившая накануне пятилетие. Каждый номер с
участием детей сопровождается шквалом зрительских ова-
ций. 

Этому успеху предшествовала большая работа. По словам
директора ансамбля Виктора Цвигуна, идею программы под-

ГАЛИНА 
КЕУНЕУТ 
р.  1991

Артист балета. Родилась в селе Нунлигран Провиденского района Чу-
котского автономного округа. После окончания школы поступила в Чу-
котский многопрофильный колледж г. Анадырь, который закончила в
2012 г., получив квалификацию учителя начальных классов с дополни-
тельной подготовкой в области информатики. В период обучения в
колледже танцевала в самодеятельном студенческом коллективе «Ан-
калин», руководитель которого Влад Ринтынегин и определил выбор
будущей артистки.

В июне 2013 года была принята на должность артиста балета.

За короткий период полностью овладела всеми балетными партиями
репертуара ансамбля. Солирует во многих танцевальных партиях.

В течение работы в ансамбле была отмечена наградами различного
уровня – от грамоты Департамента образования, культуры и спорта Чу-
котского АО до благодарности губернатора Чукотского АО. 

В свободное от работы время увлекается бисероплетением и изготов-
лением сувениров народно-прикладного творчества.



сказала форма павильона Чукотки на Восточ-
ном экономическом форуме, который прохо-
дил в сентябре 2017 года на острове Русском
во Владивостоке. Напомним, что это был кит.
Ну а дальнейшее стало делом техники и ма-
стерства. 

Как и все последние программы, «легенду
о китах» решено было создавать своими си-
лами. Сначала была прочитана повесть, затем
состоялся просмотр фильма, снятого в 80-е
годы прошлого столетия. Сценарный план на-
писал балетмейстер-постановщик ансамбля
Егор Тынарали (он же поставил несколько
танцев и режиссировал сам проект), облачил
сценарий в стихотворную форму директор
ансамбля Виктор Цвигун, постановками тан-
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цев занялась главный балетмейстер Юлия Тимонина. Кропот-
ливая работа с вокалистами проводилась репетитором по во-
калу Лилией Омрытагиной, она и ее дочь Эльвира сыграли
главные роли. И это очень характерно для представления, в
котором практически все дети артистов ансамбля выступили
наравне с родителями. Даже совсем юный Ренат Гопало ра-
ботал с мастерами балета и ни в чем им не уступал. 

Героиню, девушку Нау, сыграла Регина Гопало, а кита Реу–
Тимофей Тымневье. Их тонкое исполнение, в полной мере пе-
редающее атмосферу происходящего, вызывает у зрителя
даже некоторое оцепенение.А их метаморфозы в постановке



РАДА
КИСЕЛЕВА
р. 1990

Артист балета. Родилась в селе Канчалан Анадырского района. После
окончания школы поступила в Чукотский многопрофильный колледж
г.Анадырь, который закончила в 2010 г. и получила квалификацию ве-
теринара. На работу в ансамбль пришла в октябре 2016 г. и была при-
нята на должность артиста балета. Проявляет интерес и настойчивость
в овладении основных балетных партий.

Воспитывает двух сыновей и дочь.



142

«Морская фантазия» для многих так и остаются загадкой: от-
куда появляются? куда исчезают? Но главное, что это красиво,
ярко и незабываемо. Балет, вокал и белая ткань, порхающая
словно птица, превращающаяся то в волну, то в цветок, заво-
раживают и создают в зале ощущение полной гармонии. 

На должном уровне создан и видеоряд, кроме того, при-
влекла внимание зрителя и самая настоящая байдара, изго-
товленная воспитанниками «Школы странствий» под руко-
водством Владимира Сертуна. Не подкачал и звук: в качестве
звукорежиссера дебютировал Руслан Манахов. Он же испол-
нил одну из вокальных партий. 

Костюмы тщательно проверены, подогнаны, а некоторые
и не один раз перешиты под подрастающую смену. Это стало
делом рук настоящего мастера Людмилы Лысовой, которая
помимо прочего специально изготовила для концерта его
своеобразный символ – серого китенка. 

В итоге представление о дружбе и любви, преданности и
братстве, вере в светлое будущее и силе разума пролетает

Эргырон. 50 лет ансамблю
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практически на одном дыхании и заканчивается замечатель-
ной фразой: «Впереди нас ждет счастье!» Нужно просто ве-
рить в это и не только жить надеждой, но и своим упорным
трудом стремиться к счастью. 

ВЕРОНИКА 
КОРАВЬЕ
р. 1994

Артист-вокалист. Родилась в
селе Хатырка Беринговского
района Чукотского автоном-
ного округа. В детстве окон-
чила школу искусств по спе-
циальности «народный та-
нец». После окончания обще-
образовательной школы по-
ступила в Чукотский много-
профильный колледж и полу-
чила квалификацию про-
давца.

В феврале 2014 г. была при-
нята в ансамбль на должность
артиста-вокалиста.

Является исполнителем мно-
гих песенных композиций из
репертуара ансамбля, люби-
мыми из которых являются
«Колыбельная», «Танцующие
девушки», «Алькатваам», «Ан-
коридж» и др.
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Ансамбль
«Вээмкэй»

Совсем недавно юные артисты коллектива «Вээмкэй», что в
переводе значит – ручеек, отметили свой пятилетний юбилей
в репетиционном классе у балетного станка в кругу настав-
ников при подготовке к большой концертной программе
«Когда киты уходят». 



Арсений Киселев. Младшая
группа ансамбля «Вээмкэй»
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Эргырон. 50 лет ансамблю

Оглядываясь назад, директор ансамбля «Эргырон» Вик-
тор Цвигун вспоминает, как в феврале 2013 года был впер-
вые объявлен набор в группу преемственности. Тогда на
встречу в сопровождении родителей пришли всего шестеро
детей. Через неделю в репетиционном зале стало больше
еще на пару ребят, и уже в течение полугода детский кол-
лектив насчитывал 10 человек – от совсем еще малышей до
подростков. Первые выступления группы преемственности
успешно прошли в рамках празднования 45-летия коллек-
тива (декабрь 2013 года). Дети стали не только украшением
праздника, но и тем ручейком, который, вливаясь в большую
реку, наполняет его силой и мощью, способной своим пото-
ком энергии передать зрителю большой заряд бодрости и
позитивного настроения. Отзывы зрителей об участии детей
были самыми теплыми и душевными. Ансамбль маленьких
«эргырошек» состоялся. После успешного выступления на

Перед выступлением. 
Взрослые «дети» ансамбля
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У станка. Ю. Тимонина и Аня Кейтук

Подгонка костюма. 
Ренат Гопало
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юбилее родители привели новых «артистов».
Спустя некоторое время их даже пришлось
разделить на две группы – старшую, настав-
ником которой стала артистка балета Юлия
Тимонина, и младшую, которую под свое
крыло взял ее коллега Егор Тынарали. В итоге
на сегодняшний день состав участников ба-
летной труппы «Вээмкэй» уже насчитывает
более 25 детей. Коллектив пополнился во-
кальной группой, возглавляемой солисткой
«Эргырона» Лилией Омрытагиной. 

– Неоднократно приходилось наблюдать,
как дети наших артистов приходили на репе-
тиции вместе с родителями, вставали с ними в
один ряд и повторяли движения, – делится Вик-
тор Цвигун. – Детская пластика и забавляла, и

одновременно рождала вполне серьезные вопросы: почему
в ансамбле нет детей и не попробовать ли нам создать группу
преемственности? Я вынес их на обсуждение, посоветовался
с артистами. И ребята сказали: «Давайте попробуем!» В итоге
сейчас в ансамбле «Вээмкэй» есть дети, которые пришли еще
в трехлетнем возрасте и увлеченно занимаются по сей день,
а значит наше начинание полностью себя оправдало, и ос-
новную задачу – приобщить детей к культуре коренных на-
родов Севера – мы успешно выполняем. Конечно, нам хо-
чется, чтобы хотя бы часть из этих ребятишек, в кого настав-
ники вкладывают все свои силы, в дальнейшем пришли ра-
ботать в основной состав ансамбля «Эргырон», ведь это и есть
настоящая преемственность. 

Для этого, по словам Виктора Цвигуна, сейчас делается
все возможное, ансамбль полностью обеспечен тренировоч-
ной одеждой и сценическими костюмами, которые прихо-
дится шить довольно часто, ведь дети подрастают. К тому же
ребятам из группы преемственности, которые решат продол-
жить работу в основном составе «Эргырона», руководство
готово обеспечить обучение в учебных заведениях Дальнего
Востока. 

Свое название «Вээмкэй», что в переводе с чукотского
означает «ручеек или речушка», детский коллектив при-
обрел не сразу. Какое-то время он существовал просто как
группа преемственности ансамбля «Эргырон», получив на-
звание только в 2016 году. 

Эргырон. 50 лет ансамблю

Главное – красота.
Регина Гопало с дочерью Любовью
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– По мере того как дети набирались опыта, мы начали
включать их номера в концертную программу, – продолжает
Виктор Цвигун. – В 2016 году артисты старшей группы подали
заявку на участие в конкурсе «Юные дарования Чукотки».
Тогда-то и появилась необходимость в названии группы, ко-
торую решено было наречь «Вээмкэй». 

Уже под этим именем юные артисты в 2016 году были удо-
стоены диплома II степени XX Юбилейного окружного кон-
курса «Юные дарования Чукотки» в номинации «Юный ис-
полнитель фольклора народов Чукотки: хореография», и с
этих пор ребята как самостоятельный детский ансамбль при-
нимают участие в различных конкурсах, добившись за по-
следние два года немалых успехов. Так, они представляли Чу-
котку на XX молодежных Дельфийских играх государств –
участников СНГ в 2017 году в Екатеринбуре, где получили

Репетиция младшей группы. 
«Бег оленей»



Ренат Гопало
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диплом «За сохранение танцевальной культуры народов Се-
вера». Имеется в их копилке и диплом VII заочного регио-
нального конкурса детских и молодежных хореографических
коллективов «Путурэн» за третье место в номинации «Народ-
ный танец – ансамбль». В период с 21 по 26 апреля 2018 г.
ансамбль «Вээмкэй» успешно выступил на о. Русском во Вла-
дивостоке и получил диплом «За лучший сюжетный танец и
оригинальное решение в национальной хореографии» в но-
минации «Народный танец». Сразу после возвращения из
Владивостока ансамбль ожидала еще одна радостная весть.
Обе группы ансамбля стали призерами VIII регионального
конкурса «Путурэн». Младшая группа заняла Iместо в своей
возрастной категории, а старшая – II место. Старшие товарищи
не на шутку встревожены. «Вээмкэй» стали чаще приглашать
на различные мероприятия, чем основной состав.

В основном в коллективе представлены девочки, мальчи-

Беседа после кастинга. 2013 год

«Спортивные эстафеты». 
Празднование встречи Нового 2014 года



154

Эргырон. 50 лет ансамблю

Ольга Эттувэгыргина 
с дочерью Адэлиной

Последние штрихи. 
На репетиции

Ксения
Калянто
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ков же всего двое, однако они, по словам наставников Юлии
и Егора, подают большие надежды, привлекая на концертах
всеобщее внимание, и уже заслужили особые симпатии зри-
телей. 

Например, восьмилетний Арсений Киселев знает и мо-
жет повторить весь репертуар взрослых артистов. Для него
даже пришлось приобрести маленький ярар, поскольку
его любовь к традиционному ударному инструменту была
очевидна: в стенах репетиционного зала Арсений, притан-
цовывая, неустанно стучал в крышку от коробки из-под
конфет. И сейчас маленький преемник не расстается со
своим яраром даже дома. 

Другой преемник – Ренат Гопало – впервые вышел на сцену
в 2013 году в девятилетнем возрасте, вместе со взрослыми
артистами выступив на концерте, приуроченном к 45-летию
ансамбля «Эргырон». Сейчас он уже повзрослел и очень про-
двинулся в танцевальном искусстве. 

– Нам хотелось бы видеть в коллективе больше мальчи-
ков,– говорят участницы старшей группы «Вээмкэй» Ксения
Калянто и Елена Тюменцева. – Ведь представлять культуру

Беседа с наставником. Ю. Тимонина 
и старшая группа ансамбля «Вээмкэй»
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родного края, быть хранителями традиций – это большая
честь и ответственность для всех. 

– А еще и тяжелый труд. Поэтому хочется, чтобы мальчики
нас в этом поддержали, нам очень не хватает мужских рук, –
добавляет еще одна юная артистка Алла Игумнова. 

Как рассказали Ксения, Елена и Алла, они уже всерьез за-
думываются о выборе профессии артиста и не исключают ва-
риант, что в будущем по окончании учебы они вернутся на
Чукотку – в «Эргырон». 

Сами они пришли в группу преемственности три года на-
зад – кто-то узнал о ней на дне открытых дверей, которые
проводятся ежегодно в начале учебного года, а кто-то бывал
на концертах. 

– Я не раз смотрела выступления ансамбля как зритель и
не могла даже подумать, что когда-нибудь выйду с его арти-
стами на одну сцену. «Эргырон» был для меня тогда недося-
гаем, – делится Алла. – А сейчас я понимаю, что даже самые
немыслимые идеи и мечты могут сбыться.

Праздник для своих детей. 
Встреча Нового 2016 года

Спорт и дети



Младшая группа ансамбля 
«Вээмкэй»



ЭПИЛОГ
«Эргырону» – 50 лет! Для творческого

коллектива – это небольшой период, хотя
творцам, стоящим у истоков, уже много лет,
а иных уж нет. Их сменили молодые, полные
сил и энергии, которым, как и «первопро-
ходцам», не безразлично развитие куль-
туры коренных малочисленных народов.

За период своей жизни «Эргырон» про-
шел разные этапы, но всегда находились
люди, которые давали новое дыхание.

В репертуаре ансамбля есть неповтори-
мые по своей пластичности танцы Екате-
рины Рультынэут, появившиеся в начале

творческого пути; экспрессивные и необы-
чайно эффектные композиции неординар-
ного Георгия Ковтуна, которые были постав-
лены в 80-е годы прошлого столетия и бла-
годаря которым ансамбль вышел на между-
народный уровень; танцевальные фольк-
лорные «спектакли» Людмилы и Владимира
Полонских, работавших в 2000-е годы... 

Сегодня коллектив в расцвете. Творят мо-
лодые, но уже имеющие опыт артисты. По-
явились такие имена, как Юлия Тимонина,
Егор Тынарали, Лилия Омрытагина. Вносят
свой вклад и остальные. 
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Маленькие артисты 
большого ансамбля



На протяжении 50 лет у «Эргырона» рож-
дались «дети». В 1973 году появился «Малый
Эргырон» в поселке Эгвекинот, которым на
протяжении 10 лет руководила Виктория
Полковникова. В 1988 году появилась студия
на базе «Эргырона», которой руководила
Светлана Дашина. Просуществовав сравни-
тельно недолго, тем не менее студия при-
общила к искусству значительное количе-
ство девочек и мальчиков. Некоторые тан-
цуют в нынешнем составе ансамбля. 

В 2013 году родилась группа преемствен-
ности, которая впоследствии стала ансамб-

лем «Вээмкэй». Это уже самостоятельный
коллектив, имеющий репертуар, своего
зрителя и обладающий высоким потенциа-
лом.

Перешагнув порог зрелости, коллектив
продолжает свое восхождение к новым вы-
сотам.

Этническая составляющая и смелые идеи
коллектива по-прежнему переплетаются в
творческих процессах и дают колоссальный
всплеск энергии, передающий всю много-
гранность и красоту внутреннего мира ко-
ренного жителя Чукотки зрителю.
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