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Вве де ние
До ро гие ре бя та! В на чаль ной шко ле вы по зна ко ми лись с

при ро дой и жи вот ным ми ром род но го края, изу ча ли ис то -
рию род ных сёл, по сёл ков и го ро дов, уз на ли мно го ин те рес -
но го о сво ей шко ле, го во ри ли о бо е вых и тру до вых де лах на -
ших зем ля ков. Ис то рия род но го края яв ля ет ся ча с тью ис то -
рии на шей Ро ди ны – Рос сии.

Най ди те на кар те Рос сии тер ри то рию род но го края. На зо ви те на ро -
ды, ко то рые про жи ва ют на этой тер ри то рии. По ду май те, по че му ав -

то ры учеб но го по со бия вы де ли ли тер ри то рию со вре мен ной Ма га дан -
ской об ла с ти?

Ког да по яви лись здесь пер вые жи те ли? От ку да они при -
шли? Ка ко вы их быт и нра вы в да лё кие вре ме на? На эти и
дру гие во про сы вы най де те от вет на уро ках ис то рии род но го
края в 6 клас се.

Ис то рия – это на ука о жиз ни че ло ве че с ко го об ще ст ва. Ис -
то рия на ше го края – это уди ви тель ное пу те ше ст вие в мир
про шло го и на сто я ще го на ро дов се ве ро-вос точ ных рай о нов
на шей Ро ди ны.

Изу чать ис то рию нам по мо га ют раз лич ные ис точ ни ки.

На зо ви те ис точ ни ки изу че ния ис то рии, о ко то рых вы уз на ли на уро -
ках ис то рии Древ не го ми ра, Сред них ве ков и ис то рии Рос сии.
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Эти и дру гие ис точ ни ки рас ска жут нам о жиз ни лю дей на
Се ве ро-Вос то ке Азии в да ле ком про шлом, об их за ня ти ях,
ору ди ях тру да, от но ше нии к ок ру жа ю ще му ми ру, уни каль -
ном ис кус ст ве, спо соб но с ти не толь ко жить в су ро вых кли ма -
ти че с ких ус ло ви ях, но и вне сти свой  в ис то рию и куль ту ру
на ро дов ми ра.

Изу чать эти во про сы нам по мо гут ар хе о ло гия, эт но гра -
фия, линг ви с ти ка, фоль к ло ри с ти ка и дру гие на уки.

Рас ска жи те, что изу ча ют эти на уки. Про верь те пра виль ность сво их
от ве тов по сло ва рю. По ду май те, ка кие еще на уки по мо гут нам в изу -

че нии ис то рии род но го края. О чем они рас ска жут?

На чи ная ра бо ту с учеб ни ком, вни ма тель но оз на комь тесь с
его со дер жа ни ем. В ог лав ле нии кур си вом вы де лен ма те ри ал,
пред наз на чен ный для уг луб лен но го изу че ния ис то рии Се ве -
ро-Вос то ка.

Же ла ем ус пе ха!

За пом ни те но вые сло ва
Ар хе о ло гия – на ука, изу ча ю щая пер во быт ные,

древ ние и сред не ве ко вые ве ще ст вен ные па мят ни ки и
ре кон ст ру и ру ю щая по ним про шлое че ло ве че с ко го
об ще ст ва.

Линг ви с ти ка – на ука об об щих за ко нах стро е ния и
функ ци о ни ро ва ния че ло ве че с ко го язы ка.

Фоль к ло ри с ти ка – на ука о фоль к ло ре, вклю ча ю -
щая со би ра ние, пуб ли ка цию и изу че ние про из ве де -
ний на род но го твор че ст ва.

Эт но гра фия – на ука, изу ча ю щая бы то вые и куль -
тур ные осо бен но с ти на ро дов ми ра.

Про верь те се бя
Рас смо т ри те ри сун ки, по ме щен ные на об лож ке

дан но го учеб но го по со бия.
По ду май те, по че му имен но эти ри сун ки ав то ры

учеб ни ка по ме с ти ли здесь.



6

Гла ва I. Наш край
в да ле ком про шлом

§ 1. О чем рас ска зы ва ют ри сун ки
древ не го ху дож ни ка

Ри сун ки древ не го ху дож ни ка. Ши ро ко и при воль но не -
сколь ки ми про то ка ми раз ли лась чу кот ская ре ка Пег ты мель,
на зва ние ко то рой в пе ре во де на рус ский язык оз на ча ет «сло -
ман ный по лоз» (сло ман ная нар та).

Най ди те на
кар те по сле

па ра гра фа 2 ре -
ку Пег ты мель.
Пред по ло жи те,
как мог ло по -
явить ся ее на -
зва ние.

Чу дес ный
вид на тун д ру
от кры ва ет ся

с ее бе ре гов. В до ли не этой реч ки на при бреж ных ска лах ге -
о ло га ми бы ли об на ру же ны ри сун ки древ не го ху дож ни ка.
Ис сле до ва ния, про ве ден ные ар хе о ло га ми, ус та но ви ли, что
най ден ные ри сун ки на ска лах, вы би тые кам нем – пе т рог ли -
фы, яв ля ют ся са мы ми се вер ны ми в ми ре. Они от но сят ся к
пе ри о ду I ты ся че ле тия до н. э. – I ты ся че ле тия н. э. Эти ри -

Пегтымельские петроглифы
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сун ки по сво е му ме с то по ло же нию по лу чи ли на зва ние «пег -
ты мель ские пе т рог ли фы».

О чем рас ска зы ва ют пе т рог ли фы. Пег ты мель ские пе т -
рог ли фы пред став ля ют нам изу ми тель ные по ху до же ст вен -
но му ис пол не нию сцен ки из бы та жи те лей края. Здесь мож -
но уви деть па су щих ся оле ней, охо ту на них с не боль шой лод -
ки, охо ту на мор ских жи вот ных с мно го ме ст ной лод ки, охот -
ни ка с со ба кой, сце ны пля сок ду хов – му хо мо ров и дру гие.
Все го пег ты мель ские пе т рог ли фы со став ля ют око ло 300
изо б ра же ний.

Пред по ло жи те, что же хо тел вы ра зить древ ний ху дож ник в сво их ри -
сун ках? Рас смо т ри те од ну из ком по зи ций древ них ри сун ков и пред ло -

жи те свой ва ри ант от ве та.

Уче ные вы ска зы ва ют мне ние, что древ ний ху дож ник при
на не се нии ри сун ков на ска лы ру ко вод ст во вал ся раз лич ны ми
це ля ми. Глав ная из них – стрем ле ние ма ги че с ким (ма гия –
кол дов ст во) спо со бом обес пе чить се бе ус пех на охо те. Изо б -
ра зив за ко ло то го оле ня, он на де ял ся, что тем са мым за кли -
на ет при ро ду и под го тав ли ва ет удач ную охо ту. Ча с тое изо б -
ра же ние фи гур в ви де пля шу щей жен щи ны с дву мя ко са ми и
шляп ка ми – гри ба ми над го ло вой, жен щи ны в ме хо вом ком -
би не зо не – кэр кэ ре с ре бен ком рас ска зы ва ет о важ ной ро ли
жен щи ны в жиз ни древ не го об ще ст ва.

Най ди те в сло ва ре по ня тие «ша ма низм». Рас ска жи те, что вы зна е те о
де я тель но с ти ша ма нов.

По пег ты мель ским пе т рог ли фам мы мо жем пред ста вить
жизнь лю дей в да ле кие вре ме на.

Ис поль зуя пег ты мель ские пе т рог ли фы, рас ска жи те, как вам пред -
став ля ет ся жизнь лю дей в да ле ком про шлом.
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Про верь те се бя
За да ние. Ес ли вы су ме е -

те най ти пер вый кру жок,
то, сле дуя за ли ни ей, со еди -
ня ю щей круж ки, про чте те
сло во, обо зна ча ю щее ри -
сун ки на кам не.

Ри сун ки древ не го ху дож -
ни ка бы ли сде ла ны на мно го
ты ся че ле тий поз же по яв ле -
ния на тер ри то рии на ше го
края его пер вых жи те лей.
По ду май те, по че му же ав то -
ры учеб ни ка на ча ли свой

рас сказ о жиз ни на ше го края в да ле ком про шлом имен но с
этих ри сун ков.

Ска жи те, ка кое вли я ние ока зал рас сказ о пег ты мель -
ских пе т рог ли фах на ва ше же ла ние ра бо тать с учеб ни ком.

За пом ни те но вые сло ва
Пе т рог ли фы – на скаль ные изо б ра же ния, вы би тые

кам нем.

§ 2. Пер вые жи те ли на ше го края
По яв ле ние пер вых жи те лей. Пер вые жи те ли на тер ри то -

рии на ше го края по яви лись при мер но 40 ты сяч лет на зад.
Су ро во встре ти ли Ко лы ма и Чу кот ка пер вых при шель -

цев. Вот как пред ста вил нам это вре мя из ве ст ный ар хе о лог
Н. Н. Ди ков:

«Ве ли кое оле де не ние. Край ний Се ве ро-Вос ток Азии.
Очер та ния его бе ре гов не зна ко мы. Бе рин го ва про ли ва
нет. Ши ро кая, бо лее чем в ты ся чу ки ло ме т ров по ло са
при по ляр ной су ши, так на зы ва е мая Бе рин гия (те перь
это дно Бе рин го ва и Чу кот ско го мо рей), со еди ня ет Азию
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и Аме ри ку. Мощ ные лед ни ки на дви ну -
лись с гор в до ли ны. В сво бод ных ото
льдов про ме жут ках рас ки ну лись тун д -
ры. За мерз шие зе ле но ва то-си ние реч ки
и мно же ст во озер – сле ды от ступ ле -
ния лед ни ка. Зем ля се рая и без жиз нен -
ная: ста да ры жих ко с ма тых ма мон -
тов, шер сти с тых но со ро гов, ов це бы -
ков, се вер ных оле ней воз вра ща ют ся в
глубь стра ны от мор ско го бе ре га, где
они все ле то спа са лись от ко ма ров и
ово дов. За жи вот ны ми дви ну лись лю -
ди. Ог ни их ста но вищ зо ло той це поч -
кой мер ца ют за снеж ной да лью».

Вни ма тель но про чи тай те этот текст. Ска жи те, что уди ви ло вас в опи -
са нии при ро ды во вре мя по яв ле ния пер вых лю дей на тер ри то рии на -

ше го края? Что вам боль ше все го за пом ни лось?

Пу ти про дви же ния древ них пле мён. От ку да про дви га лись
на тер ри то рию на ше го края его пер вые жи те ли? На этот во -
прос од но знач но го от ве та ис сле до ва те ли не да ли. Пред по ла -
га ет ся, что это про дви же ние про ис хо ди ло дву мя пу тя ми: с за -
па да – по са мой су ро вой при по ляр ной зо не, и с юго-за па да,
вдоль по бе ре жья Охот ско го мо ря.

Тундра в ледниковый период (реконструкция)

Николай Николаевич
Диков 

(1925�1996)
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Про дви га ясь по
се вер ным про сто -
рам в по ис ках охот -
ни чь их уго дий, лю -
ди рас се ля лись по
тер ри то рии Яку -
тии, Ко лы мы, Чу -
кот ки и Кам чат ки.

По пе ре шей ку,
быв ше му в то вре -
мя на ме с те ны -
неш не го Бе рин го -
ва про ли ва, эти

пер во про ход цы по сте пен но за се ля ли и Аме ри ку.
Со вре ме нем пер вых по се лен цев и их по том ков ста ли на -

зы вать ко рен ны ми жи те ля ми края.

Про сле ди те по кар те на прав ле ния воз мож но го про дви же ния пер вых
жи те лей се ве ро-вос точ ных тер ри то рий.

Про верь те се бя
Со ставь те рас сказ по те ме «Су ро во встре ти ли Ко -

лы ма и Чу кот ка пер вых жи те лей...»
По ду май те, ка кие чер ты ха рак те ра и уме ния жить

в су ро вых про сто рах Се ве ра фор ми ро ва лись у пер -
вых жи те лей края. Об су ди те свое мне ние с то ва ри -
ща ми.

Древние жители Чукотского полуострова
около 3000 лет назад (реконструкция)
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§ 3. Жизнь лю дей
в да ле ком про шлом

До бы ча пи щи. Ос нов ной пи щей древ не го че ло ве ка бы ло
мя со, ко то рое до бы ва ли охо той на ди ко го зве ря.

Пер во на чаль но ору ди я ми охо ты бы ли кам ни, ду бин ки,
что де ла ло ее очень опас ным за ня ти ем. Что бы до быть мя со,
древ ние охот ни ки изу ча ли по вад ки жи вот ных, пу ти их пе ре -
дви же ния к во до пою.

Охо ти лись в древ но с ти кол лек тив но и ин ди ви ду аль но.
Кол лек тив ная охо та ча ще бы ла за гон ной.

Го то вясь к ней, не сколь ко муж чин на хо ди ли тро пы про -
дви же ния жи вот ных и под сте ре га ли там зве ря. При его
при бли же нии они по да ва ли сиг нал сво им со ро ди чам, ук -
ры вав шим ся вбли зи. По явив ши е ся вне зап но лю ди ок ру -
жа ли жи вот ное с трех сто рон и гром ки ми кри ка ми,

Мамонт � один из главных
объектов охоты древнего человека

Северный
олень

Овцебык

За пом ни те но вые сло ва
Ко рен ные жи те ли – пер вые жи те ли края и их по -

том ки.
Лед ни ко вый пе ри од – пе ри од в жиз ни ис то рии

Зем ли, ха рак те ри зу ю щий ся силь ным по хо ло да ни ем
и об ра зо ва ни ем на об шир ных тер ри то ри ях мощ ных
по кро вов ма те ри ко во го льда.
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сту ка ми па лок, ог нем фа ке лов гна ли обыч но его в сто -
ро ну кру то го об ры ва. Ис пу ган ный зверь па дал и ста но -
вил ся до бы чей охот ни ков.

Изо б ре те ние ко пья, лу ка и стрел сде ла ли до бы чу мя са бо лее
удач ной и бе зо пас ной. Ес ли зверь был круп ным, мя са хва та ло
на всех. Это был пра зд ник. Охо та да ва ла че ло ве ку не толь ко
пи щу. Шку ры жи вот ных ис поль зо ва лись для одеж ды лю дей и
стро и тель ст ва жи лищ, кость – для хо зяй ст вен ных по де лок.

Вспом ни те ма те ри ал по ис то рии древ не го ми ра и ска жи те, что об ще -
го в спо со бах ве де ния охо ты бы ло у жи те лей на ше го края и на ро дов

дру гих тер ри то рий на шей пла не ты в древ но с ти? О чем это, по ва ше му
мне нию, сви де тель ст ву ет?

Жи ли ща и ору дия тру да. Шло вре мя. Лю ди ста ли на хо дить
удоб ные ме с та не толь ко для от ды ха, но и для дли тель но го
про жи ва ния. Ар хе о ло ги об на ру жи ли мно го древ них сто я нок
пер во быт ных лю дей в кон ти нен таль ной ча с ти на ше го края:
на пра вом бе ре гу ус тья ре ки Де т рин (Си бер ди ков ская), в ус -
тье ру чья Кон го, впа да ю ще го в ре ку Ко лы му; в до ли не ре ки
Боль шая Хая и дру гие.

Вспом ни те, что об ще го мож но най ти в рас по ло же нии древ них сто я -
нок жи те лей се ве ро-вос точ ных рай о нов и сла вян ских по сел ков в ев -

ро пей ской ча с ти на шей стра ны? По ду май те, чем это объ яс ня ет ся?

Уже в древ но с ти лю ди ста ли по ни мать, что, по се лив шись
на бе ре гу рек и озер, они по лу ча ли воз мож ность ис поль зо -
вать при род ные во до емы, в ко то рых во ди лась ры ба. Ры бу
ло ви ли ру ка ми, глу ши ли кам ня ми и пал ка ми. Воз мож но, в
это вре мя в по ру спа да во ды на мел ких и уз ких ме с тах рек
ста ви ли пле те ные за пру ды – ло вуш ки.

Ря дом со сто ян кой, как пра ви ло, рос лес или ку с тар ник, в ко -
то рых во ди лась дичь. Ли с тья, цве ты и мо ло дые по бе ги рас те -
ний мож но бы ло ис поль зо вать в пи щу. Со би ра тель ст вом за ни -
ма лись жен щи ны и де ти. Они вы ис ки ва ли и вы ка пы ва ли съе -
доб ные кор ни рас те ний, на бе ре гу мо ря со би ра ли во до рос ли.

При хо ди ли к во де жи вот ные, что поз во ля ло охо тить ся на
них. Так че ло век стал ощу щать не раз рыв ность сво ей жиз ни с
при ро дой, на учил ся бе реж но к ней от но сить ся. Осо бен но это
про яв ля лось в по ве де нии жи те лей Се ве ра.
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Ска жи те, как вы по ни ма е те сло ва о бе реж ном от но ше нии че ло ве ка к
при ро де? По ду май те, в чем про яв ля ет ся бе реж ное от но ше ние лю дей

к ок ру жа ю ще му ми ру? Рас ска жи те, что, на ваш взгляд, да ет че ло ве ку его
ува жи тель ное от но ше ние к при ро де и жи вот но му ми ру род но го края?

Рас коп ки древ -
них сто я нок поз -
во ля ют пред по ла -
гать, что в этот пе -
ри од лю ди стро и -
ли свои жи ли ща
на зем ле. Кар кас
де ла ли из жер дей,
по кры вая его
шку ра ми. Хо зяй -
ст вен ная де я тель -
ность ве лась на
пло щад ке близ
жи лья. Пи щу го то -
ви ли вбли зи жи -
лищ и в са мих жи -
ли щах.  

Че ло век к это му вре ме ни уже на учил ся об ра ба ты вать ка -
мень. Древ ние умель цы бра ли галь ку и дру гим кам нем об би -
ва ли его с од ной сто ро ны. По лу ча лось мас сив ное ру бя щее
ору дие – чоп пер, ко то рое мог ло слу жить и ору ди ем при охо -
те, и то по ром.

При мер но та ким же спо со бом де ла ли скреб ла для об ра -
бот ки шкур уби тых жи вот ных. От ще пы – ос т рые ка мен ные
пла с ти ны, по лу чен ные при об бив ке кам ня, ино гда ис поль зо -

ЧопперыОлени на берегу озера

Приготовление пищи (реконструкция)
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ва лись как но жи.
Дву сто рон няя тон -
кая об ра бот ка
кам ня поз во ли ла
по лу чать на ко неч -
ни ки стрел и ко -
пий. Воз мож но,
жи те ли на ше го
края в это вре мя
уме ли из го тав ли -
вать ору дия тру да
из ко с ти и де ре ва,
но они до на ших
дней не со хра ни -
лись.

За пом ни те но вые сло ва
Чоп пер – мас сив ное ру бя щее ору дие из кам ня, об -

би тое с од ной сто ро ны.
Скреб ло – ору дие для об ра бот ки шкур, де ре ва и т. п.

Про верь те се бя
Срав ни те спо со бы пер во быт ной охо ты на тер ри то -

рии Си би ри и на ше го края. Ре ши те по зна ва тель ную
за да чу: В од ном из рай о нов Си би ри бы ло най де но по -
се ле ние древ ней ших жи те лей, по ст ро ен ное из бив ней,
че ре пов, бе д рен ных ко с тей ма мон тов. Уче ные – ар хе -
о ло ги под ру ко вод ст вом ака де ми ка А. П. Ок лад ни ко ва
ус та но ви ли, что здесь се ли лись охот ни ки на ма мон тов.
Они ус т ра и ва ли за гон на жи вот ных и гна ли их к об ры -
ву, сры ва ясь с ко то ро го ма мон ты па да ли и вяз ли в
жид кой при бреж ной гря зи, ста но вясь до бы чей лю дей.

По ду май те, мож но ли ут верж дать, что на раз лич -
ных тер ри то ри ях у древ них лю дей су ще ст во ва ла кол -
лек тив ная охо та на ди ких жи вот ных?

Объ яс ни те при чи ны ее су ще ст во ва ния.

Алексей Павлович
Окладников
(1908�1981)

Каменные
наконечники

дротика и стрелы



§ 4. Из ме не ния в при ро де
и жиз ни на се ле ния края

Из ме не ния в при ро де. Про хо ди ли ве ка и ты ся че ле тия. При -
мер но 11-10 ты сяч лет то му на зад на сту пи ло по теп ле ние. По вы -
сил ся уро вень ми ро во го оке а на. Вме с то Бе рин гии, со еди ня ю -
щей Ази ат ский и Аме ри кан ский ма те ри ки, об ра зо вал ся про лив.

Най ди те на кар те этот про лив. Про чти те его на зва ние. Рас ска жи те,
что вы зна е те о про ис хож де нии это го на зва ния.

Бе ре га мо рей при об ре та ли со вре мен ные очер та ния. Ожи ва -
ла при ро да. В во до емах бы ло мно го ры бы, мор ских во до рос лей,
мол лю с ков. Стаи птиц гнез ди лись в удоб ных для них ме с тах.
Пти це лов ст во да ва ло хо ро шую до бав ку к про пи та нию лю дей.

По яви лись по лез ные для пи та ния лю дей рас те ния: ща вель, ки -
прей, ди кий лук, че рем ша. Ста ли вы зре вать яго ды. Все это раз но -
об ра зи ло пи щу лю дей, вли я ло на их за ня тия и об раз жиз ни.

16

Лососи

Птицы:
лебедь, гусь, утки, чайки

Мидии
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Охо та на оле ней. Ос нов ным за ня ти ем жи те лей края яв ля -
лась охо та на оле ней. По сви де тель ст ву из ве ст но го уче но го
Б. О. Дол гих, в тун д ро вой зо не Край не го Се ве ра су ще ст во -
вал и про мы сел оле ней на во де, со че тав ший ся с за гон ным:

«Этот спо соб охо ты прак ти ко вал ся по сле то го, как
ос нов ная мас са ми г ри ру ю щих оле ней пе ре се ка ла пе ре -
пра вы. Вы брав на пу ти дви же ния ста да мел кое озе ро
или ру чей, охот ни ки ус та нав ли ва ли за ро годь из ве шек –
по лу то ра ме т ро вых ше с тов с на ни зан ны ми на них ку с -
ка ми дер на. За го родь име ла вид ос т ро го уг ла, вер ши на
ко то ро го упи ра лась в вы бран ное озе ро или ру чей.
Часть охот ни ков на лод ках ма с ки ро ва лась на во де у
вер ши ны за го ро ди, дру гая – спря тав шись у кон цов за го -
ро ди, до жи да лась ког да ста до вой дет в неё, и за го ня ла
оле ней даль ше. Ког да жи вот ные вхо ди ли в во ду, по -
коль щи ки на лод ках ко ло ли их точ но так же, как и при
по кол ке во вре мя се зон ных пе ре прав».

Вспом ни те рас сказ об охо те на круп ных жи вот ных в лед ни ко вый пе -
ри од. Най ди те ее от ли чие от спо со ба охо ты, опи сан но го в дан ном па -

ра гра фе. По ду май те, о чем сви де тель ст ву ют эти от ли чия. Объ яс ни те, по -
че му охо та на оле ней ос та ва лась ос нов ным за ня ти ем жи те лей края.

По яв ле ние но вых ору дий тру да. Из ме ня ют ся ору дия тру -
да. Гру бое ру бя щее ору дие – чоп пер – при об ре та ло вид то по -
ра. При из го тов ле нии скреб ков, но жей, на ко неч ни ков стрел
ста ли ис поль зо вать за го тов ки для ска лы ва ния тон ких и

Охота на водоплавающих птиц
(Пегтымельские петроглифы)

Ягоды
(морошка и брусника)



длин ных но же вид -
ных пла с тин – нук -
ле у сы (от ла тин -
ско го nucleus – яд -
ро). С це лью охо -
ты на мел ких жи -
вот ных по яв ля ют -
ся раз но об раз ные
фор мы на ко неч -
ни ков. В ры бо лов -
ст ве и охо те ста ли
ис поль зо вать ся ос -

т ро ги и дру гие ко лю щие ору дия. Ос нов ным ма те ри а лом для
из го тов ле ния ору дий тру да яв ля лись ка мень и кость. По су ду
де ла ли из бе ре с ты или вы дал б ли ва ли из де ре ва. Так в жиз ни
жи те лей края по сте пен но ста ли по яв лять ся но вые ору дия
тру да и пред ме ты бы та.

Рас смо т ри те ри сун ки ору дий тру да. Объ яс ни те их на зва ния. По ду май -
те, что по вли я ло на со вер шен ст во ва ние ору дий тру да и пред ме ты бы -

та лю дей. Ка кую роль в жиз ни лю дей иг ра ет их труд?

В III ты ся че ле тии до н. э.
на тер ри то рию края на чи на -
ют про ни кать тра ди ции из го -
тов ле ния гли ня ной по су ды.
По от ти с кам паль цев, со хра -
нив шим ся в обо жжен ной гли -
не, ус та нов ле но, что из го тов -
ле ни ем ке ра ми че с ких пред -
ме тов за ни ма лись жен щи ны.

Вспом ни те тех ни ку из го тов ле ния ке ра ми че с кой по су ды, о ко то рой
вы го во ри ли на уро ках ис то рии Древ не го ми ра и ис то рии Рос сии. Рас -

ска жи те о спо со бах из го тов ле ния ке ра ми че с ких пред ме тов.

Об раз жиз ни на се ле ния края. В этот пе ри од про дол жа ет -
ся по сто ян ное дви же ние лю дей по тер ри то рии Се ве ра. На -
блю дая за ста да ми оле ней, лю ди за ме ти ли, что жи вот ные, на -
прав ля ясь к мо рю вес ной и воз вра ща ясь от мо ря осе нью на
зим ние паст би ща, пе ре прав ля лись че рез ре ки в од них и тех
же ме с тах. Не да ле ко от этих пе ре прав ста ли стро ить ся жи -
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Скалывание пластинок
с нуклеуса

Глиняная миска

Нуклеус с отколотой
пластинкой
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ли ща ти па яранг. Так по яви -
лись не боль шие по се ле ния –
стой би ща.

В жиз ни на се ле ния края
на ча ло про ис хо дить со че та -
ние ко че во го об ра за жиз ни с
не ко то рой осед ло с тью. Об
этом сви де тель ст ву ют ар хе о -
ло ги че с кие на ход ки на бе ре -
гу Чи ро во го озе ра на Чу кот -
ке. Кро ме ка мен -
ных на ко неч ни -
ков, то по ров, скре -
бел, ко с тя ных ос т -
рог, не сколь ких
об лом ков ке ра ми -
ки здесь бы ла об -
на ру же на гли ня -
ная печь для коп -
че ния ры бы и яма для дли тель но го хра не ния за па сов мя са.

Ска жи те, по че му на ос но ве этих на хо док уче ные де ла ют вы вод о по -
яв ле нии осед ло го об ра за жиз ни лю дей.

При мер но 2 ты ся чи лет на зад сло жил ся со вре мен ный
тип ко рен ных жи те лей Се ве ро-Вос то ка Азии. По сте пен но
от дель ные груп пы жи те лей се вер ных тер ри то рий ста ли
от де лять ся друг от дру га. В I ты ся че ле тии н. э. на тер ри то -
рии края про ис хо дит вы де ле ние на ро дов, име ю щих свой
язык, са мо быт ную куль ту ру, оп ре де лен ную тер ри то рию
про жи ва ния.

За пом ни те но вые сло ва
Нук ле ус – ка мен ная за го тов ка, с ко то рой ска лы ва -

ли пла с тин ки или от ще пы для из го тов ле ния ору дий
тру да.

Ос т ро га – ко лю щее ры бо лов ное ору дие.
Яран га – пе ре нос ное жи ли ще ко че вых на ро дов

Се ве ра.

Яранга

Деревянный каркас яранги
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Про верь те се бя
1. Ис поль зуя пред ло жен ные со че та ния букв, со ставь те

на зва ния ору дий тру да древ них жи те лей на ше го края.
Рас ска жи те об их при ме не нии.

На зо ви те эти пред -
ме ты и по ме с ти те их
на зва ния в пред ло жен -
ную кре с то сло ви цу. Рас -
смо т ри те ору дия тру да
древ них жи те лей края в
тек с те учеб ни ка.

Най ди те на зва ние
не из ве ст ных вам пред -
ме тов в сло ва ре.

Объ яс ни те на зна че ние на зван ных пред ме тов в хо зяй -
ст ве древ них жи те лей края.

ка пун

чоп неч ник

скреб мень

ко ло

стре чок

на ко пьё

гар пер

крю ла

За да ния к гла ве I
Вы пол ни те тест

(ис поль зуй те ил лю с т ра ции-под сказ ки вни зу стра ни цы)

Ис точ ни ки изу че ния ис то рии края:_______________________

Пе т рог ли фы – это:______________________________________

Пер вые жи те ли края по яви лись при мер но:________________
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Лед ни ко вый пе ри од за кон чил ся при мер но в:_______________

Вы мер шие жи вот ные лед ни ко во го пе ри о да:_______________

_______________________________________________________

По яви лись но вые жи вот ные:_____________________________

_______________________________________________________

По яви лись по лез ные для пи та ния лю дей рас те ния:_________

_______________________________________________________

Жи ли ща древ них жи те лей края:__________________________

_______________________________________________________

Ору дия тру да древ ней ших жи те лей края:__________________

_______________________________________________________

Ос нов ные за ня тия древ них жи те лей края:_________________

_______________________________________________________

Из ве ст ные ар хе о ло ги:___________________________________

_______________________________________________________
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Гла ва II. Древ ние жи те ли
кон ти нен таль ных рай о нов

Ко лы мы
§ 5. Ран ние по се ле ния

в кон ти нен таль ных рай о нах Ко лы мы
Древ ние жи те ли Ко лы мы.

Са мая древ няя сто ян ка Ко -
лы мы ис сле до ва на око ло по -
сел ка Ат ка в до ли не ре ки
Боль шая Хая. Лю дей при -
влек ли в эти ме с та по сто ян -
но па су щи е ся в до ли не жи -
вот ные и ме с то рож де ние
крем ня, из ко то ро го мож но
бы ло де лать ору дия охо ты.
На сто ян ке бы ли най де ны
на ко неч ни ки стрел и ко пий,
но жи, скреб ки, рез цы.

Изу че ние их по ка зы ва ет,
что лю ди при шли сю да из
При мо рья или с вер хо вий ре -
ки Амур.

Древ ние жи те ли ко лым -
ских тер ри то рий уме ли вы де -
лы вать шку ры до бы тых жи -
вот ных скреб ка ми, кро и ли
но жа ми и сши ва ли ко с тя ны -
ми иг ла ми с жи ла ми жи вот -
ных. Из шкур вы ре за ли уз -
кие, но проч ные рем ни, ко то - Наконечник

стрелы
Наконечник из

горного хрусталя

Вид на стоянку Большая Хая



рые слу жи ли в ка че ст ве ве ре вок для хо -
зяй ст вен ных нужд. Лю ди жи ли в на зем -
ных жи ли щах – чу мах из жер дей, по -
кры тых шку ра ми. По сре ди чу ма го рел
очаг, отап ли вав ший жи ли ще. Дым вы -
хо дил вверх че рез не боль шое от вер -
стие. Пол во круг оча га за сти лал ся шку -
ра ми, на ко то рых лю ди спа ли.

Рас ска жи те о жиз ни
древ них жи те лей Ко лы мы.

15 ты сяч лет на зад на Ко лы ме по яви -
лись пле ме на, охот ни ки ко то рых де ла ли
на ко неч ни ки с че реш ком для на са жи ва -
ния их в древ ко стре лы или дро ти ка.
Они так ис кус но об ра ба ты ва ли раз ные
по ро ды кам ня, что де ла ли на ко неч ни ки
да же из хруп ко го гор но го хру с та ля.

Лю ди се ли лись не толь ко в до ли нах
рек, но и на пе ре ва лах, где про хо ди ли
пу ти ми г ра ции жи вот ных. Сто ян ки
этих пле мен из ве ст ны на ре ках Ом чик
око ло по сел ка Усть-Ом чуг, Сер дяк не -
да ле ко от Ма га да на, Омо лон. За тем эти
пле ме на рас се ли лись по Кам чат ке.

По ка жи те на кар те на зван ные сто ян ки. Объ яс ни те, по че му древ ние
жи те ли края из бра ли для них эти ме с та.

В по сле ду -
ю щем на Ко -
лы му при -
шли но вые,
бо лее мно го -
ч и с  л е н  н ы е
пле ме на из
Яку тии и да -
же из Япо нии
и Мон го лии.

К о  с  т и ,
най ден ные на
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сто ян ках, ука зы ва ют, что эти пле ме на охо ти лись на круп ных
и на мел ких жи вот ных.

Лю ди этой куль ту ры сде ла ли важ ные тех ни че с кие изо б -
ре те ния. Они на учи лись из го тав ли вать со став ные вкла ды ше -
вые ору дия: на ко неч ни ки и но жи с ос но вой из ко с ти и лез ви -
ем, со став лен ным из тон ких ка мен ных пла с ти нок-вкла ды -
шей, за креп лен ных смо лой в па зах по краю ору дий. При по -
лом ке од но го или да же не сколь ких вкла ды шей лез вие ору -
дия бы ло лег ко по чи нить, за ме нив ис пор чен ные вкла ды ши
но вы ми, ска лы вая их с нук ле у са. Этим изо б ре те ни ем че ло ве -
че ст во поль зу ет ся до сих пор, де лая ин ст ру мен ты со смен ны -
ми лез ви я ми.

Охот ни ки на оле ней и ло -
сей. В эпо ху по теп ле ния ос -
нов ным за ня ти ем че ло ве ка
ста ла охо та на оле ней и ло -
сей. Лю ди рас се ли лись по все -
му Се ве ро-Вос то ку, ос ва и вая
его об шир ные тер ри то рии.

Для пе ре дви же ния по се -
вер ным про сто рам при ме ня -
лись нар ты и со ба ки. Ве дя ко -
че вой об раз жиз ни, охот ни ки
эко ном но ис поль зо ва ли сы -
рье, ко то рое те перь труд но

бы ло най ти на за рос ших ле сом скло нах со пок. По это му ис -
поль зо ва лись толь ко вкла ды ше вые ору дия. Пред став ля ют ин -
те рес бы то вые пред ме ты: ков ши, ча ши, ло па точ ки, кир ки из
де ре ва и ко с ти, на ко неч ни ки из ро га оле ня и клы ка мор жа.

На бор ору дий охот ни чь е го сна ря же ния не об ре ме нял
охот ни ка в по хо дах, поз во ляя да ле ко ухо дить от до ма в по ис -
ках жи вот ных и дол го пре сле до вать зве рей. В ка че ст ве то по -
ра ис поль зо ва лись не боль шие руч ные ру би ла. Скреб ки для
об ра бот ки шкур де ла ли из круп ных ка мен ных пла с тин,
встав ляя их в де ре вян ные ру ко ят ки. Ре за ли кость и шку ру ос -
т рым кра ем та ких же пла с ти нок.

Сто ян ки охот ни ков на ло сей и оле ней най де ны в вер хо вь -
ях рек Ола, Не ре га у по сел ка Ат ка, Ому лев ка у по сел ка Бур -
кан дья, Пра вый Ом сук чан, Су гой и Джу га д жа ка у Ом сук ча -

Вид на стоянку на реке Хетагчан



на, на пе ре ва ле
Бур ха ла, в ус тье
ре ки Не глин ная у
по сел ка Усть-Ом -
чуг и дру гие.

Охот ни ки та еж -
ной зо ны Ко лы -
мы. При мер но 5-6
ты сяч лет на зад на
Ко лы ме ус та нав -
ли ва ет ся со вре -
мен ный кли мат,
фор ми ру ет ся со -
вре мен ный жи вот -
ный и рас ти тель ный мир. На Ко лы му при хо дят но вые мно го -
чис лен ные пле ме на охот ни ков.

Лю ди се ли лись на озе рах Мо мон тай и Ма лык не да ле ко от
по сел ка Бур кан дья, где и се го дня осе нью за го тав ли ва ют ры -
бу. На пе ре ва лах они охо ти лись на оле ней, ухо див ших ту да от
ко ма ра и гну са, а в го рах – на оби тав ших там гор ных ба ра -
нов. В до ли не ре ки Ко лы ма, где во дит ся мно го ло сей, лю ди
жи ли в ус ть ях рек Тен ке, Де т рин, За пя тая, Не ми чан, Ми гай и
Бу юн да.

В не ко то рых ме с тах сто ян ки рас по ло же ны очень плот но –
це лы ми по се ле ни я ми. Так, в вер хо вь ях ре ки Ола на не боль -
шой пло ща ди рас по ло же но бо лее 10 сто я нок. И в на ше вре -
мя оле не во ды ис поль зу ют для стой бищ глав ным об ра зом те
же ме с та, где се ли лись древ ние охот ни ки на оле ней в ка мен -
ном ве ке.

Объ яс ни те этот факт
в жиз ни оле не во дов.

Ору дия тру да де ла ли из раз лич ных по род кам ня, при но си -
мо го из да ле ка. Так, об си ди ан (вул ка ни че с кое стек ло) по па -
дал на Ко лы му с Чу кот ки и Кам чат ки.

На ко неч ни ки стрел от ли ча лись боль шим раз но об ра зи ем –
ли с то вид ной, тре у голь ной фор мы, пло с кие и трех гран ные в
се че нии. На ко неч ни ки ко пий бы ли дли ной до 20 см и слу жи ли
для по кол ки оле ней, ло сей и при охо те на мед ве дя.
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Ко с тя ные пред ме ты из го -
тав ли ва ли ка мен ны ми рез ца -
ми. Для об ра бот ки шкур и
ши тья одеж ды ис поль зо ва ли
скреб ки и про кол ки.

Мя со раз де лы ва ли но жа -
ми раз но об раз ной фор мы.
Це лый клад из 20 за го то вок
но жей был най ден на вер ши -
не не вы со кой соп ки, в сто ро -
не от од ной из сто я нок на ре -
ке Хе таг чан око ло по сел ка
Ом сук чан. При не с ти их ту да
мог ли толь ко в ко жа ном

меш ке, ко то рый не со хра нил ся. Еще один та кой «клад» на хо -
док с на бо ром охот ни чь е го ин вен та ря, хра нив шим ся, ве ро ят -
но, в сум ке охот ни ка, най ден на ре ке Омо лон.

По яви лись но вые спо со бы из го тов ле ния ору дий. Ка мен -
ные то по ры и тес ла для об ра бот ки де ре вян ных из де лий шли -
фо ва лись. Та ким то по ром мож но бы ло сру бить боль ше де ре -
вь ев без до пол ни тель ной за точ ки лез вия и бо лее ак ку рат но
об ра бо тать ров ную по верх ность. От вер стия в ко с ти и де ре ве
де ла лись ка мен ны ми свер ла ми – ору ди я ми с тон ким вы тя ну -
тым кон цом.

Гор ш ки ок руг лой фор мы (до 25 см в ди а ме т ре) ле пи ли из
по лос гли ны вруч ную, без гон чар но го кру га, за тем об жи гая
на ко ст ре. На по верх ность гор ш ков для ук ра ше ния на но си ли
ор на мент в ви де сет ки, по лос или ква д ра ти ков. В гор ш ках ва -
ри ли мя со, де лая его бо лее пи та тель ным.

Ска жи те, ка кие но вые до сти же ния
улуч ша ли жизнь лю дей на Се ве ре.

У лю дей это го вре ме ни бы ли ри ту аль ные ме с та, где они
при но си ли да ры ду хам. Это бы ли клад ки кам ней, од на из ко -
то рых най де на в до ли не ре ки Омо лон. Сю да бы ло при не се но
око ло 20 на ко неч ни ков.

На ход ки в со сед них с Ко лы мой рай о нах Яку тии за хо ро не -
ний во и нов с ра не ни я ми от по па да ний стрел по ка зы ва ют, что
у этих пле мен про ис хо ди ли во ен ные столк но ве ния. При за -
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хо ро не нии по гиб ше го кла ли
ору жие – де ре вян ные щи ты,
об тя ну тые ко жей и об ши тые
ко с тя ны ми пла с ти на ми, лук,
стре лы, ко пье и пред ме ты
бы та – рез цы, скреб ки, то по -
ры, ук ра ше ния – под ве с ки,
сде лан ные из мяг ко го по де -
лоч но го ма те ри а ла.

По ду май те, о чем сви де тель ст -
ву ет этот обы чай.

Эпо ха ме тал ла. Во II ты ся -
че ле тии до н. э. на Ко лы ме
пу тем об ме на из рай о нов Яку тии и озе ра Бай кал по яв ля ет ся
ме талл. В на ча ле это бы ли не боль шие пла с тин ки брон зы,
ко то рые ис поль зо ва лись в ка че ст ве лез вий но жей, рез цов и
про ко лок. Не сколь ко та ких об лом ков лез вий бы ли най де ны
в «сум ке охот ни ка» сре ди боль шо го ко ли че ст ва ка мен ных
ору дий на ре ке Омо лон.

В даль ней шем по сте пен но по яв ля ет ся же ле зо. В на ча ле II
ты ся че ле тия на шей эры оно поч ти пол но стью вы тес ни ло из
оби хо да жи те лей Ко лы мы ка мен ные ору дия, кро ме скреб -
ков для об ра бот ки шкур.

Пред по ло жи те, как ис поль зо ва лось же ле зо
у древ них жи те лей края?

Сто ян ки эпо хи ран не го ме тал ла бы ли ис сле до ва ны ар хе о -
ло га ми в ус тье ре ки Тен ке при впа де нии ее в Ко лы му, в вер хо -
вь ях рек Омо лон, Су гой, на озе ре Ма лык, у по сел ка Де бин на
ре ке Ко лы ме.

Про верь те се бя
Най ди те на кар те древ них па мят ни ков Се ве ро-

Вос то ка Азии сто ян ки жи те лей кон ти нен таль ных
рай о нов Ко лы мы. По ка жи те са мые ран ние из них.

Со ставь те рас сказ о древ них жи те лях этих рай о -
нов Ко лы мы.

Украшения�подвески
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§ 6. Быт и нра вы
древ них жи те лей Ко лы мы

В I ты ся че ле тии н. э. на
Ко лы ме, в Яку тии и на Чу -
кот ке фор ми ру ют ся юка гир -
ские пле ме на. Из При аму рья
и При бай ка лья сю да на чи на -
ют рас про ст ра нять ся пле ме -
на эве нов.

Хо зяй ст во юка ги ров.
Юка ги ры жи ли на Ко лы ме и
ее круп ных при то ках – Омо -
ло не, Ма ло м и Боль шо м
Аню ях, вплоть до рек Ана -

дырь и Пег ты мель, а в Яку тии – на ре ках Ин ди гир ка и Яна,
до ни зо вь ев ре ки Ле на. В ни зо вь ях Ко лы мы они при спо со би -
лись к жиз ни в тун д ре. В вер хо вь ях Ко лы мы юка ги ры – к
жиз ни в тай ге.

Юка гир ские пле ме на ве ли ко че вой об раз жиз ни, за ни ма -
ясь охо той в тай ге и тун д ре на ло ся и се вер но го оле ня. Они
жи ли груп па ми, со сто яв ши ми из не сколь ких род ст вен ных се -
мей. Лег кие пе ре нос ные жи ли ща юка ги ров – чу мы – де ла -
лись из по став лен ных ко ну сом тон ких жер дей, об вя зан ных
ввер ху и по кры тых ров ду гой – вы де лан ной, про коп чен ной
для во до не про ни ца е мо с ти и сши той в боль шие по лот ни ща
ко жей. Ле том жи -
ли ща по кры ва -
лись ко рой де ре -
вь ев. Теп ло в жи -
ли щах обес пе чи -

За пом ни те но вые сло ва
Ор на мент – вы ре зан ный, от пе ча тан ный на гли не

или на ри со ван ный ри су нок в ви де вол ни с тых, пря -
мых или ге о ме т ри че с ких ли ний.

Стойбище юкагиров на реке Колыма
(фото XIX в.)

Копье для поколки оленей
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вал не боль шой, на хо див ший ся по сре ди жи ли ща ко с тер, ко -
то рый ино гда об кла ды ва ли кам ня ми. Дым от ко ст ра вы хо -
дил че рез от вер стие в вер ху жи ли ща. На пол чу ма ук ла ды ва -
лись вет ки ку с тар ни ка, а по верх них кла лись шку ры, на ко то -
рых лю ди си де ли. Из шкур де ла ли от дель ные по ло ги – ук ры -
тое со всех сто рон про ст ран ст во, где спа ла се мья. Шку ры
обес пе чи ва ли теп ло, да же ес ли их сте ли ли на снег. Ус та нов ка
и раз бор ка жи ли ща при пе ре ко чев ках, ве де ние хо зяй ст ва
бы ли обя зан но с тью жен щин.

В тай ге зи мой юка ги ры охо ти лись на ло ся и оле ня на лы жах
с со ба ка ми. Зверь не мог бы с т ро и да ле ко уй ти по глу бо ко му
сне гу или не проч но му на сту и ста но вил ся до бы чей охот ни ка.
До бы ва ли зве ря и с по мо щью са мо ст ре ла – ус та нов лен но го на
зве ри ной тро пе на тя ну то го лу ка. Ис поль зо ва ли для охо ты и
при ру чен но го оле ня-ман щи ка, пря чась за ко то рым охот ник
под хо дил к ди ким оле ням на рас сто я ние вы ст ре ла из лу ка.

Ког да охот ни ки до бы ва ли зве ря, ос таль ные чле ны се мьи
со всем скар бом пе ре хо ди ли к ме с ту охо ты. Зи мой иму ще ст -
во пе ре во зи ли на нар тах, ко то рые та щи ли са ми или за пря га -
ли в них со бак. Ог ром ная ту ша ло ся или не сколь ко оле ней
на дол го обес пе чи ва ли стой би ще пи та ни ем. Мя со по ров ну де -
ли ли сре ди всех се мей. Из шкур, ко с тей и ро гов де ла ли охот -
ни чьи и бы то вые пред ме ты: на ко неч ни ки, но жи, за щит ные
пла с ти ны, греб ни, игол ки, ру ко ят ки, сум ки.

В тун д ре юка ги ры охо ти лись, глав ным об ра зом, на оле ня.
На и бо лее ус пеш ной охо та бы ла вес ной и осе нью на пе ре пра -
вах че рез ре ки во вре мя ми г -
ра ции жи вот ных из тай ги на
се вер, в при мор ские тун д ры.

Вспом ни те и рас ска жи те о дру -
гих спо со бах охо ты на оле ней

на тер ри то рии Се ве ра.

За пас мя са по сле удач ной
охо ты поз во лял жить сыт но
дол гое вре мя, до сле ду ю щей
охо ты на оле ней.

Птиц ло ви ли сил ка ми или
охо ти лись на них с дро ти ком

Юкагирское пиктографическое письмо



и пра щой. Осо бен но про дук -
тив ной бы ла охо та на уток и
гу сей осе нью во вре мя линь -
ки, ког да они не мог ли ле тать
и их сот ня ми за го ня ли в ус та -
нов лен ные по бе ре гам озер
се ти. Охо ти лись юка ги ры и
на мел ких жи вот ных – зай ца,
бел ку, ли су.

Ле том юка ги ры ло ви ли
ры бу в ре ках и озе рах. Для
это го они ис поль зо ва ли пле -
тен ные из иво вых пру ть ев
не во ды и ло вуш ки, ус та нав -
ли ва е мые у со ору жен ных на

ре ках или про то ках с ти хим те че ни ем за пруд. Мас со вый лов
ры бы осе нью, пе ред са мы ми мо ро за ми, обес пе чи вал юка ги -
ров пи та ни ем до на ча ла зим ней охо ты на ло ся и оле ня. Ес ли
осе нью и зи мой не уда ва лось
до быть до ста точ но мя са,
этой ры бой при хо ди лось пи -
тать ся до са мой вес ны.

Ры бу ели сы рую, ва ри ли и
за пе ка ли на ог не. Для дли -
тель но го хра не ния ее су ши ли
и за мо ра жи ва ли.

По ре кам юка ги ры пе ре -
дви га лись на лод ках, вы дол б -
лен ных из цель но го ство ла
то по ля. Лод ки до сти га ли
дли ны до 6 ме т ров. Стен ки
лод ки бы ли так тон ко об те -
са ны, что охот ник лег ко мог
пе ре не с ти ее в нуж ное ме с то.
Юка гир ские ма с те ра де ла ли
и ма лень кие пло с ко дон ные
од но ме ст ные ло доч ки из
тон ких до сок, про смо лен ных
на сты ках ли ст вен нич ной
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смо лой. Греб ли на лод -
ках дву ло па ст ным вес -
лом или от тал ки ва лись
ше с том на мел ко во дье.
Ле том ис поль зо ва лись
пло ты из свя зан ных
бре вен. На пло тах пе ре -
во зи лось до маш нее
иму ще ст во.

Не ко то рые груп пы
ни жне ко лым ских юка -
ги ров пе ре ня ли у оле не -
во дов-эве нов спо соб ве -
де ния оле не вод че с ко го
хо зяй ст ва. Они пас ли
не боль шие, до 70 оле -
ней, ста да и дер жа ли ез -
до вых оле ней, за пря гая
их в нар ты при пе ре ко -
чев ке.

На зо ви те ос нов ные за ня тия юка ги ров. Объ яс ни те
их зна че ние для жиз ни лю дей.

Ору дия тру да и пред ме ты бы та юка гир -
ских пле мен. Впер вые встре тив юка гир ские
пле ме на, рус ские зем ле про ход цы со об ща ли,
что но жи, на ко неч ни ки стрел и ко пий у них
сде ла ны в ос нов ном из ко с ти (ло си но го ре б -
ра), бив ня ма мон та, ре же – из же ле за. Кро ме
обыч ных пло с ких и трех гран ных на ко неч ни -
ков, у юка ги ров бы ли и на ко неч ни ки с раз -
дво ен ным ос т ри ем. Лу ки де ла лись со став ны -
ми из не сколь ких сло ев де ре ва и ко с ти, с ко -
жа ной те ти вой. Лук и ко пье слу жи ли как для
охо ты, так и для за щи ты во вре мя столк но ве -
ний с ко ря ка ми или чук ча ми. Стре лы хра ни -
лись в ук ра шен ном на ряд ной вы шив кой кол -
ча не из шку ры. Каж дый юка гир все гда но сил
с со бой два кол ча на, пол ных стре ла ми.
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«Коль чу гой» во и нам слу жи -
ли скреп лен ные жи ла ми пла -
с тин ки из ро га, на де ва е мые
по верх одеж ды.

По ми мо обыч ных ши ро -
ких лыж, под ши тых для луч -
ше го сколь же ния сни зу шку -
рой, бы ли и лы жи-сне го с ту -
пы, спле тен ные из ве ток и
ре меш ков. Они на зы ва лись
«ла пой во ро на». Во вре мя пе -
ре дви же ния по сне гу юка ги -
ры поль зо ва лись толь ко од -
ной лыж ной пал кой. Вес ной,
ког да солн це, от ра жа ясь от
сне га, ос леп ля ет, но си ли
снеж ные оч ки из ко жи, де ре -
ва или бе ре зо вой ко ры с про -
ре зан ны ми ще лоч ка ми.

Быт юка ги ров был скро -
мен. Еду они го то ви ли в де ре -
вян ных и бе ре с тя ных со су дах,

опу с кая в них рас ка лен ные кам ни, по ка во да не за ки па ла и мя -
со слег ка от ва ри ва лось. До маш ние ве щи хра ни ли и пе ре во зи ли
в боль ших сум ках из оле ньей шку ры или из ко жи рыб и птиц.

В древ но с ти юка ги ры но си ли глу хую одеж ду из оле ньей
шку ры на по до бие чу кот ской кух лян ки, без раз ре за спе ре ди,
но с ка пю шо ном. Эта одеж да до пол ня лась ме хо вы ми шта на -
ми, тор ба са ми с по дош вой из шку ры ло ся и ру ка ви ца ми из
вы де лан ной шку ры оле ня.

По зд нее та еж ные юка ги ры пе ре ня ли стиль одеж ды эве нов.
Эта одеж да бы ла бо лее удоб на при охо те на зве ря в тай ге на
лы жах. Из шку ры оле ня шил ся рас паш ной длин ный каф тан на
за вяз ках и без во рот ни ка. Во рот ник из хво с тов зай ца или бе лок
на де вал ся от дель но. Под каф та ном но си ли ши ро кий, вы ши тый
ме хом ко жа ный пе ред ник. По до б рав под по яс ши ро кие по лы
каф та на, охот ник на лы жах мог лег ко пре сле до вать зве ря. Ме -
хо вые шта ны кре пи лись к по ясу. Тор ба са – ко рот кие и вы со кие,
до бе дер, ши ли из оле нь ей или ло си ной шку ры. Зи мой под них

Юкагиры в традиционной одежде
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на де ва ли ме хо вые чул ки. Ма -
лень кие ша поч ки юка ги ров,
сши тые обыч но из оле нь ей,
ли сь ей или бе ли чь ей шку ры и
име ю щие ме хо вую опуш ку, за -
вя зы ва лись под под бо род ком
и не ме ша ли об зо ру во вре мя
охо ты. Бы ли и спе ци аль ные
ме хо вые на клад ки для за щи -
ты от мо ро за щек и под бо род -
ка. Одеж ду юка ги ры ук ра ша -
ли на шив ка ми, ре меш ка ми с
ки с точ ка ми, би се ром и ме тал -
ли че с ки ми дис ка ми. Ма лень -
ких де тей оде ва ли в ме хо вые
ком би не зо ны.

Вни ма тель но рас смо т ри те ил лю -
с т ра ции одеж ды юка ги ров. Ска -

жи те, что вам в ней по нра ви лось.

Для пе ре да чи со об ще ний
о ка ких-то важ ных со бы ти ях
юка ги ры ис поль зо ва ли пик -
то гра фи че с кое пись мо –
кар тин ки, вы ре зан ные на бе -
рё с те. Чер ти ли они и схе мы-
кар ты ме ст но с ти, где про жи -
ва ли.

Ска жи те, о чем мог ли рас ска зы вать в сво их пись мах юка ги ры. Рас -
ска жи те, что ин те рес но го вы уз на ли о жиз ни юка ги ров на тер ри то рии

на ше го края.

Хо зяй ст во эве нов. Эве ны рас се ли лись по вер хо вь ям ре ки Ко -
лы мы и на го ри с тых про сто рах от Ко лы мы до Охот ско го мо ря.

Впер вые встре тив шие эве нов на Охот ском по бе ре жье
рус ские зем ле про ход цы в сво их от пи с ках со об ща ли:

«А бой у них луч ной, у стрел ос т рия и ро га ти ны все ко -
с тя ные, а же лез ных ма ло, и лес, и дро ва се кут и юр ты
ру бят ка мен ны ми и ко с тя ны ми то по ра ми».

Юкагирская карта�письмо
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В древ но с  ти
эве ны бы ли та еж -
ны ми охот ни ка ми
на оле ней, за ни ма -
ясь до пол ни тель -
но реч ным и озер -
ным ры бо лов ст -
вом. За тем, при ру -
чив оле ней, они
ста ли оле не во да -
ми-охот ни ка ми,
вы па сая в тай ге
не боль шие ста да
по лу ди ких оле ней.

Ос во ив по бе ре жье Охот ско го мо ря, не ко то рые груп пы
эве нов ста ли ле том за ни мать ся лов лей ло со ся и про мыс лом
мор ских жи вот ных. На зи му они воз вра ща лись в тай гу, про -
дол жая па с ти оле ней. По те ряв шие сво их оле ней эве ны ос та -
ва лись жить на по бе ре жье Охот ско го мо ря, за ни ма ясь ры бо -
лов ст вом и зве ро бой ным про мыс лом.

У всех групп эве нов важ ное ме с то в жиз ни за ни ма ла охо -
та. Охо ти лись они в тай ге и на при мор ских рав ни нах на ди -
ких оле ней, ло сей, птиц, в го рах до бы ва ли ба ра нов.

В тай ге эве ны жи ли в пе ре нос ных жи ли щах двух ти пов –
юр та и чум. Юр та бы ла про стор нее и удоб нее для про жи ва -
ния, чем чум. По кры ва ли юр ту обыч но вы де лан ны ми шку ра -
ми, ле том ис поль зо ва ли и бе рё с ту. Пе ре кла ди ны кар ка са
вну т ри это го жи ли ща ис поль зо ва лись для под ве ши ва ния до -
маш ней ут ва ри. На пол сте ли ли шку ры. В се ре ди не жи ли ща
го рел очаг, на ко то ром го то ви ли пи щу. На по бе ре жье эве ны
жи ли в по лу зем лян ках с пло с кой кры шей и вхо дом че рез
верх.

Эве ны пас ли оле ней, по сто ян но пе ре ко че вы вая в по ис ках
но вых паст бищ. За год ко че ва ли на 400-500 ки ло ме т ров. По -
сколь ку ста -
да бы ли ма -
лень кие, оле -
ней бе рег ли и
ред ко за би ва -

Эвенская семья у юрты (фото 1901 г.)
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ли на мя со. На зи -
му ста ра лись боль -
ше за па сать ся мя -
сом ди ких оле ней,
ло сей и ры бой.

Оле ни по сто ян -
но тре бо вали за бо -
ты и ох ра ны от
хищ ни ков. Осо -
бен но труд но бы -
ло па с ти оле ней в
лет нее вре мя, ког -
да их му чи ли ко ма ры и ово ды, от че го
жи вот ные раз бе га лись. Вес ной, во вре -
мя по яв ле ния оле нят на до бы ло убе речь
их от ги бе ли. Зи мой на па да ли вол ки.
Для за щи ты от них ис поль зо ва лись со -
ба ки. За бо лев ших оле ней ле чи ли, а ес ли
это не по мо га ло, то за би ва ли на мя со. С
древ них вре мен эве ны бы ли очень при -
вя за ны к сво им оле ням, они да же да ва ли
им име на. В эвен ском язы ке име ет ся бо -
лее 50 слов, оз на ча ю щих оле ней, раз -
лич ных по воз ра с ту, по лу и ма с ти.

Для лов ли оле ней в ста де ис поль зо -
ва ли ма ут – ко жа ный ре мень с пет лей,
про де той че рез при креп лен ную к кон -
цу рем ня ко с тя ную пла с тин ку с от вер -
сти ем. Ма у ты де ла ли из ко жи оле ня
или тю ле ня, ино гда спле тая их из не -
сколь ких тон ких рем ней. Уход за оле -
ня ми был, в ос нов ном, де лом муж чин.

За ни ма ясь оле не вод ст вом в гор но-та -
еж ной зо не, эве ны при пе ре ко чев ках не
ис поль зо ва ли нар ты, а пе ре во зи ли все
свое иму ще ст во и ез ди ли са ми вер хом
на оле нях. Для это го на оле нях кре пи -
лись сед ла – вер хо вые и гру зо вые. Груз
пе ре во зи ли на при учен ных оле нях, на -
вью чи вая на них ко жа ные меш ки с до -

Эвены во время перекочевки
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маш ни ми ве ща ми, по кры тие жи ли ща и да же жер ди. Де тей пе -
ре во зи ли на оле нях в спе ци аль ных дет ских сед лах, а мла ден -
цев – в при креп лен ных сбо ку люль ках. Ез ди ли на оле нях и
муж чи ны, и жен щи ны, си дя поч ти на ло пат ках жи вот но го,
что бы не трав ми ро вать ему спи ну. При ез де упи ра лись в зем -
лю спе ци аль ным по со хом, по мо гав шим удер жи вать рав но ве -
сие. Са ди лись все гда спра ва, по это му пра вый рог у ез до вых
оле ней спи ли ва ли. Для уп рав ле ния оле нем ис поль зо ва ли ко -
жа ную уз деч ку.

Поз же у эве нов по яви лись лег кие ез до вые и гру зо вые нар -
ты, в ко то рые впря га ли од но го или не сколь ких оле ней.

По ду май те, по че му эве ны так вни ма тель но от но си лись к сво им оле -
ням.

Лов ля ло со се вых по род рыб бы ла важ ным, а для жи ву щих
на по бе ре жье эве нов – ос нов ным ви дом де я тель но с ти. Ры бу
ло ви ли спле тен ны ми из пру ть ев ку с тар ни ка ло вуш ка ми и
мор да ми, за креп ляя их за вби тые в дно ре ки ко лья, а также
се тя ми, спле тен ны ми из кра пив ных ни ток. Кро ме то го, ис -
поль зо ва ли ко с тя ной или же лез ный крю чок с за зу б ри на ми,
ко то рый кре пил ся в спе ци аль ном па зу на кон це длин но го
ше с та и при вя зы вал ся к не му ко жа ным ре меш ком. По пав
при уда ре в ры бу, крю чок лег ко вы ска ки вал из па за, по во ра -
чи вал ся, глу бо ко на са жи ва ясь и удер жи вая ры бу на ре меш -
ке, по ка ее вы та с ки ва ли на бе рег. Ре же ис поль зо ва ли удоч ки
с ко рот кой ру ко ят кой и крюч ком на ле с ке из су хо жи лий оле -
ня. Ры бу ло ви ли муж чи ны, а раз дел кой ее за ни ма лись жен -
щи ны, ис поль зуя тон кие длин ные но жи с за круг лен ным ос т -
ри ем. Лод ки эве ны ис поль зо ва ли ред ко. Вы дол б лен ные из
це ло го ство ла то по ля или сши тые из бе рё с ты, они бы ли при -
год ны для пла ва ния толь ко по спо кой ной во де.

Изо би лие ры бы
в ре ках поз во ля ло
за го то вить ее
впрок для пи та ния
в те че ние всей зи -
мы. Ры бу вя ли ли и
за кла ды ва ли в
спе ци аль ные ук -
ры тые ямы, где
она ква си лась.

Юкола на вешалах
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Осо бен но рас про ст ра нен ным
бы ло из го тов ле ние юко лы –
гор бу ши или ке ты, раз ре зан -
ной на пла с ти ны и про вя лен -
ной на солн це на ве ша лах.
Упо треб ля лась и сы рая ры -
ба. Ик ру ло со се вых су ши ли,
пе ре ти ра ли и ис поль зо ва ли с
дру ги ми про дук та ми. Вы лов -
лен ную по зд ней осе нью ры бу
за мо ра жи ва ли.

На нер пу охо ти лись ко пь -
я ми и ду бин ка ми на леж би -
щах во вре мя от ли ва. Мя со
ва ри ли, за го тав ли ва ли впрок.
Пти цу стре ля ли из лу ка, ло -
ви ли в сил ки и пет ли.

На оле ней и ло сей, пуш но -
го зве ря и птиц охо ти лись с
по мо щью лу ка. Его де ла ли
из не сколь ких де ре вян ных
пла нок, по кры ва ли сло ем су -

хо жи лий жи вот ных, про кле и ва ли и об ма ты ва ли бе рё с той.
Та кой лук был уп ру гим и от ли чал ся убой ной си лой. На пуш -
но го зве ря охо ти лись ту пы ми стре ла ми, что бы не пор тить
шкур ку. Для охо ты так же ис поль зо ва лось ко пье на длин ной
ру ко ят ке – паль ма, а для раз дел ки жи вот ных – боль шой нож.
На зве ри ных тро пах эве ны ус та нав ли ва ли са мо ст ре лы, ста -
ви ли сил ки и пет ли. По сне гу пе ре дви га лись на лы жах из тон -
ко вы ст ру ган ной бе ре зы и под би тых шку рой.

У эве нов су ще ст во вал культ мед ве дя. Для охо ты на мед ве дя
зи мой в бер ло ге со би ра лись боль шим кол лек ти вом. За ка лы ва -
ли мед ве дя ко пь я ми. Охо та и по еда ние мя са мед ве дя со про вож -
да лось об ря да ми. Что бы дух мед ве дя не «мстил» охот ни кам,
че реп и ко с ти мед ве дя вы кла ды ва ли на спе ци аль ном по мо с те.

По ми мо мя са и ры бы, эве ны ели и рас ти тель ную пи щу: со -
би ра ли яго ды, рас те ния, оре хи, ко ре нья. Гри бы эве ны не ели,
счи тая их оле нь ей едой.

В бы ту ис поль зо ва ли де ре вян ную и бе ре с тя ную по су ду:
блю да для мя са, ми с ки, чаш ки. В спе ци аль ных ко роб ках хра -

Эвены в традиционной одежде
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ни лись на бо ры для ши тья. Ру ко ят ки но жей, мел кие де та ли
оле нь ей уп ря жи, сё дел и ма у та де ла ли из ко с ти и ро га. Для
ок ра ши ва ния кож ис поль зо ва ли ко ру де ре вь ев: че ре му ха да -
ва ла жел тый цвет, оль ха и бе ре за – ко рич не вый. Ох рой кра -
си ли в крас ный цвет.

Одеж ду эве ны ши ли из вы де лан ной оле нь ей шку ры.
Одеж да со сто я ла из каф та на с рас хо дя щи ми ся по ла ми, ме хо -
во го на груд ни ка, ни жне го лег ко го за па хи ва ю ще го ся каф та -
на ме хом внутрь и ме хо вых шта нов. На но ги зи мой на де ва ли
ко рот кие или длин ные ун ты с по дош вой из шку ры ло ся или
мор ских жи вот ных, а ле том – лег кие во до стой кие ко жа ные
са по ги до ко лен. Го ло вным убо ром эве нов бы ла плот но об ле -
га ю щая го ло ву шап ка из оле нь е го ме ха с опуш кой. Вся
одеж да рас ши ва лась би се ром и по кры ва лась ор на мен том из
ок ра шен ной ко жи. Об ра бот кой шкур за ни ма лись жен щи ны.

С по яв ле ни ем же ле за эве ны ста ли из го тав ли вать из не го
мно гие де та ли во ору же ния, бы то вые пред ме ты и ук ра ше ния.

Рас ска жи те о жиз ни эве нов в Ко лым ском крае. Ска жи те, как по вли я -
ли на их за ня тия и быт при род ные ус ло вия кон ти нен таль ных рай о нов

Ко лы мы.

За пом ни те но вые сло ва
Нар ты – длин ные и уз кие са ни для ез ды на оле нях

и со ба ках, сде ла ны из де ре вян ных де та лей, скреп лен -
ных ко жа ны ми ре меш ка ми.

Мор да – спле тен ная из ве ток ло вуш ка для ры бы с
су жа ю щим ся вхо дом, в ко то рую она лег ко вхо ди ла, а
вый ти не мог ла.

Ох ра – ми не раль ная кра с ка крас но го и жел то го
цве та.

Про верь те се бя
Со ставь те рас сказ о за ня ти ях и бы те жи те лей кон -

ти нен таль ных рай о нов Ко лы мы в да ле ком про шлом.
Рас ска жи те, что вам по нра ви лось и что уди ви ло в

жиз ни юка ги ров и эве нов в да ле кие вре ме на.
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За да ния к гла ве II
Вы пол ни те тест

(ис поль зуй те ил лю с т ра ции-под сказ ки вни зу стра ни цы)

По яв ле ние пер вых жи те лей кон ти нен таль ных рай о нов Ко -
лы мы от но сит ся к: ______________________________________

В кон ти нен таль ных рай о нах Ко лы мы жи ли пле ме на:_______

_______________________________________________________

Жи ли ща жи те лей этих рай о нов на зы ва лись: _______________

Ос нов ные за ня тия этих жи те лей бы ли: ____________________

_______________________________________________________

Ос нов ны ми ору ди я ми тру да жи те лей кон ти нен таль ных рай -
о нов Ко лы мы бы ли: _____________________________________

_______________________________________________________

Ме с та из ве ст ных сто я нок древ них лю дей в кон ти нен таль ных
рай о нах Ко лы мы:_______________________________________

_______________________________________________________
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Гла ва III. Древ ние жи те ли
Охот ско го по бе ре жья

§ 7. Ран ние по се ле ния
на Охот ском по бе ре жье

Древ ние сто ян ки Охот ско -
го по бе ре жья. С пер во го ты -
ся че ле тия но вой эры вдоль
Охот ско го по бе ре жья на шей
об ла с ти рас се ли лись пред ки
ко ря ков, ов ла дев шие спо со -
бом мор ской охо ты. Их по се -
ле ния Атар ган, Бо гур чан,
Вар ган чик, Сиг лан и дру гие
бы ли рас по ло же ны в удоб -
ных, за щи щен ных от ве т ра
не боль ших бух точ ках, вбли зи
ре чек, леж бищ
мор ских жи -
вот ных. Мор -
ские жи вот ные
да ва ли все не -

об хо ди мое для жиз ни: пи щу, одеж ду, топ ли во,
ма те ри ал для из го тов ле ния ору дий.

Древ ние ко ря ки охо ти лись и на су хо пут ных
жи вот ных, за ни ма лись ры бо лов ст вом, со би ра -
тель ст вом трав и ко ре нь ев, мор ских мол лю с ков.

На ря ду с ка мен ны ми ору ди я ми тру да ко ря -
ки ши ро ко ис поль зо ва ли ко с тя ные: про кол ки,
ши лья, стер жень ки для ры бо лов ных крюч ков,
ос т ро ги, мо ты ги, на ко неч ни ки стрел, ру ко ят ки
для ка мен ных ору дий.

Ар хе о ло ги че с кие ис сле до ва ния на ос т ро ве
Спа фа рь е ва и ряд дру гих по ка зы ва ют, что
древ ние по се ле ния на счи ты ва ли от двух до
двад ца ти по лу под зем ных жи лищ. Каж дое жи -

Наконечники со
стоянки Уптар

Подвеска со
стоянки Уптар

Каменные орудия труда древних жителей
Охотского побережья: 1 – тесло, 2 –

скре�бок, 3 – наконечник, 4 – нож, 5 –
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ли ще при над ле жа ло от дель ной се мье. Раз ме -
ры жи лищ сви де тель ст ву ют о том, что се мьи
бы ли боль ши ми. Эти по се ле ния поз во ля ют
го во рить, что у их жи те лей уже фор ми ро вал -
ся осед лый об раз жиз ни.

На ос но ва нии ар хе о ло ги че с ких на хо док на ме с те
по се ле ния древ них жи те лей Охот ско го по бе ре жья

сде лай те вы вод об их за ня ти ях.

По яв ле ние ме тал ла. В кон це I ты ся че ле тия
до н. э. из При аму рья, За бай ка лья и Яку тии на
Охот ское по бе ре жье стал про ни кать ме талл.
Его рас про ст ра не ние до стиг ло са мых от да лен -
ных се вер ных рай о нов. Од на ко жи те ли Се ве ра
в этот пе ри од не зна ли тех но ло гии вы плав ки
ни брон зы, ни же ле за. Ма га дан ский ар хе о лог А. И. Ле бе дин цев
от ме ча ет, что ши ро кое ис поль зо ва ние же лез ных из де лий в хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти на се вер ном Охот ском по бе ре жье
на чи на ет ся с X в. н. э. Же ле зо упо треб ля лось в ви де лез вий и за -
кле пок в гар пу нах, из же ле за де ла лись но жи.

По ду май те, ка кие по след ст вия, по ва ше му мне нию, име ло для на ро -
дов на ше го края по яв ле ние ме тал ли че с ких ору дий тру да.

За пом ни те но вые сло ва
Осед лый об раз жиз ни – по сто ян ное про жи ва ние

на оп ре де лен ной тер ри то рии.
Тес ло – плот нич ный ин ст ру мент, род то по ра с лез -

ви ем, рас по ло жен ным пер пен ди ку ляр но то по ри щу.
Жи те ли края ис поль зо ва ли тес ла при по ст рой ке жи -
лищ. С его по мо щью де ла ли лод ки, нар ты, лы жи и т. д.

Про верь те се бя
Вни ма тель но рас смо т ри те ри сун ки ка мен ных ору -

дий тру да древ них жи те лей Охот ско го по бе ре жья.
Объ яс ни те их при ме не ние в хо зяй ст ве лю дей.

Рас ска жи те о по яв ле нии но вых ору дий тру да. Объ -
яс ни те их зна че ние.

Железный
наконечник

остроги
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§ 8�9. Быт и нра вы древ них
жи те лей Охот ско го по бе ре жья

При изу че нии ис то рии Рос сии вы по зна ко ми лись с но вы ми сло ва ми
«быт» и «нра вы». Рас ска жи те, что они оз на ча ют. Ис хо дя из зна че ния

этих слов, пред по ло жи те, ка кие во про сы бу дут рас сма т ри вать ся в этом
па ра гра фе.

За ня тия. Пле ме на ко ря ков де ли лись на две груп пы. Од на
из них ве ла ко че вой об раз жиз ни, дру гая – осед лый. Это объ -
яс ня ет ся их тра ди ци он ны ми за ня ти я ми.

Ос нов ным хо зяй ст вен ным за ня ти ем ко че вых пле мен яв -
ля лась охо та на оле ней. Это за ня тие обес пе чи ва ло лю дей пи -
щей и шку ра ми для одеж ды и жи лищ. Ва ре ное мя со оле ня
бы ло ос нов ным про дук том пи та ния. Ес ли мя са бы ло мно го,
то оле ни ну также су ши ли и коп ти ли. За би тых оле ней и их
шку ры оле не во ды об ме ни ва ли на пред ме ты, ко то рых у них
не бы ло.

При вы па се оле ней у ко ря ков не ис поль зо ва лись па с ту ше -
с кие со ба ки. В сво ей ра бо те они при ме ня ли длин ный ре мень
с под ве шен ной пет лей на кон це для лов ли жи вот ных – ар кан.
В даль ней шем ар кан был не сколь ко ви до из ме нен и из ве с тен
жи те лям се ве ра как ча ат (длин ный ре мень с уз лом на од ном
кон це и с пет лей – ко с тя ным коль цом в ви де пла с тин ки с от -
вер сти ем – на дру гом). Ча а ты де ла лись в ос нов ном из тю ле -
нь их и мор жо вых рем ней. Ино гда для их из го тов ле ния ис -
поль зо ва лись сви тые су хо жи лия.

По иск паст бищ для оле ней тре бо вал по сто ян но го ко че ва -
ния с од но го ме с та на дру гое. Это объ яс ня ет осо бен но с ти
бы та оле не во дов.

Ко ря кам был из ве с тен спо соб ис поль зо ва ния оле ней-ман -
щи ков. В опи са нии охо ты с ис поль зо ва ни ем оле ня-ман щи ка
в од ном из до ку мен тов го во рит ся: «В ста де поч ти все гда
на хо дят ся три или че ты ре оле ня, при ру чен ных к лов ле.
При встре че с ди ким оле нем олень-ман щик под ра жа ет
ему в щи па нии тра вы, во всех дви же ни ях. Ди кий олень
под хо дит к оле ню-ман щи ку, они иг ра ют вме с те, сцеп ли -
ва ют ся сво и ми ро га ми, рас цеп ли ва ют ся, бе га ют и друг за
дру гом го ня ют ся. В этих иг рах при ру чен ный олень ма ло-



43

по ма лу при во дит свою до бы чу к ме с ту ук ры тия сво е го
хо зя и на, ко то рый уби ва ет ди ко го оле ня».

Оле ни-ман щи ки ис поль зо ва лись и для лов ли ди ких оле -
ней. С этой це лью на ро га при ру чен но го оле ня ве ша лась пет -
ля, ко то рую он, иг рая, на де вал на ро га ди ко го оле ня. Чем
боль ше этот олень ста рал ся вы рвать ся, тем боль ше узел за -
тя ги вал ся, и оба оле ня ока зы ва лись со еди нен ны ми рем ня ми
друг с дру гом. В это вре мя ус пе вал по дой ти охот ник.

По сте пен но жи те ли края ста ли при ру чать оле ней («одо -
маш ни вать» их). До маш ние оле ни ис поль зо ва лись для пе ре -
воз ки гру зов при пе ре ез дах стой би ща, их мя со спа са ло лю дей
от го ло да во вре мя не удач ной охо ты.

«Очень ред ко, как от ме ча ет из ве ст ный эт но граф В. И.
Ио хель сон, при со вер шен ном от сут ст вии пи щи в тун д -
ре, ког да они не хо тят уби вать оле ней, ко ря ки ис поль -
зу ют в пи щу оле нье мо ло ко».

По сви де тель ст ву это го уче но го, не ко то рые ко ря ки, близ -
кие со се ди тун гу сов (ус та рев шее на зва ние эве нов, эвен ков)
на учи лись до ить сво их ва же нок.

В древ ний пе ри од у осед лых ко ря ков боль шое зна че ние
имел про мы сел раз лич ных ви дов тю ле ней.

По ду май те, ка кую роль в хо -
зяй ст ве жи те лей края мог ла иг -

рать до бы ча тю ле ней.

Ак тив ная охо та на тю ле -
ней на чи на лась в ию не, ког да
ло ма ет ся бе ре го вой лед и
тю ле ни лю бят ле жать на
льди нах или гре ют ся на бе -
ре гу бухт и ус ть ях рек. Но са -
мое глав ное вре мя охо ты –
осень. Ин те рес ное опи са ние
охо ты на тю ле ней да ет В. И.
Ио хель сон: «Охот ни ки вы -
хо дят в мо ре на бай да рах.
За ме тив од но го или не -
сколь ко тю ле ней на льди не,
один или не сколь ко охот ни -

Жилище древних жителей Охотского
побережья (реконструкция)
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ков пе ре са жи ва ют ся в ка я ки и ста ра ют ся по дой ти к
жи вот ным под ве т ром на рас сто я нии гар пу на. В это
вре мя охот ни ки по кры ва ют го ло ву и пле чи меш ка ми,
сде лан ны ми из шкур бе лых те лят (оле ней). Ес ли тю ле ни
за ме тят ка як, то охот ни ки пе ре ста ют гре с ти и опу с ка -
ют ме шок еще боль ше, что бы бо лее по хо дить на льди ны.
Как толь ко тю ле ни ус по ко ят ся, охот ни ки про дол жа ют
при бли жать ся: точ но так же под хо дят к ска лам и ос т -
ро вам, на ко то рых ле жат тю ле ни».

Ос нов ным ору жи ем охо ты на мор ско го зве ря яв лял ся гар -
пун.

Глав ным объ ек том ко ряк с ко го ры бо лов ст ва бы ла ке та, но
ло ви ли ры ба ки и на ва гу, мой ву, гор бу шу, голь ца. Ос нов ным
ору ди ем рыб ной лов ли яв ля лись се ти, спле тен ные из во ло -
кон кра пи вы. Сеть на ни зы ва лась на ре мень из шку ры коль -
ча то го тю ле ня. Гру зи ла для се ти де ла лись из ки то вых по -
звон ков, а по плав ки – из на нос ной ли ст вен ни цы. Кро ме се тей
ко ря ки ис поль зо ва ли удоч ки, крюч ки, ос т ро ги. Для за го тов -
ки мой вы поль зо ва лись сач ка ми, спле тен ны ми из ни тей кра -
пи вы. На ва гу зи мой лов или че рез про ру би удоч ка ми. Удоч ка
со сто я ла из де ре вян но го пру та, де ре вян ной или ко с тя ной ру -
ко ят ки и ле с ки из ни ток, сде лан ных из су хо жи лий. Крюч ки
из го тав ли ва лись из ко с ти.

Не пре мен ным сред ст вом ры бо лов ст ва бы ли ко ло туш ка
для глу ше ния ры бы и ло пат ки для со скре ба ния льда в про ру -
би. Олен ные ко ря ки на гор ных реч ках ис поль зо ва ли иво вые
ло вуш ки.

На птиц охо ти лись дро ти ка ми, пет ля ми – ло вуш ка ми, с по -
мо щью бо ла – ме та тель но го ору дия из не сколь ких ве ре вок с
гру за ми, ко то рые опу ты ва ли ле тя щую пти цу. Осе нью, ког да
ли ня ет ос нов ная мас са гу сей, ши ро кое при ме не ние по лу чил
спо соб за го на гу сей и уток в се ти и про мы сел пти цы на су ше
близ озер, ус ть ев круп ных рек и мор ско го по бе ре жья.

Ис сле до ва те ли от ме ча ют, что жи те ля ми Се ве ра ис поль зо -
вал ся ма нок – ду доч ка, сви с ток для при ма ни ва ния зве рей,
птиц.

Рас ска жи те о за ня ти ях древ них ко ря ков. По ду май те, чем ин те рес ны
для нас ма те ри а лы о жиз ни древ не го на се ле ния края.
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Жи ли ща. Ар хе о ло ги че с кие ис сле до ва ния по се ле ний древ -
них жи те лей на ос т ро ве За вья ло ва, в рай о не по сел ка Олы, на
мы се Трех Бра ть ев и бух ты Ас тро но ми че с кой, в рай о не се ла
Ямск, на по бе ре жье по лу ос т ро ва Пья ги на и дру гие сви де -
тель ст ву ют, что жи те ли Охот ско го по бе ре жья стро и ли свои
жи ли ща ча ще все го вбли зи гор ных ре чек и ру чь ев.

Най ди те на кар те на зван ные ге о гра фи че с кие объ ек ты. Объ яс ни те,
по че му по се ле ния древ них ко ря ков на хо ди лись в ос нов ном вбли зи ре -

чек и ру чь ев. Вспом ни те, у ка ких на ро дов вы уже на блю да ли это пра ви ло
стро и тель ст ва по се ле ний.

Ин те рес ные све де ния о
стро и тель ст ве жи лищ осед -
ло го на се ле ния по лу чи ли ар -
хе о ло ги при ис сле до ва нии
по се ле ния Атар ган в рай о не
со вре мен но го по сел ка Ола.
Ис сле до ва тель Р. С. Ва си ль -
ев ский  пи шет, что древ ней -
шие по се ле ния жи те лей
Охот ско го по бе ре жья на
ру бе же V-X ве ков на по ми на ют го ро ди ща, ук реп лен ные ва -
ла ми и рва ми. В го ро ди ще вхо ди ло от двух до двад ца ти
жи лищ раз ме ром в ди а ме т ре от 8 до 30 ме т ров. Жи ли ща
пред став ля ли со бой по лу зем лян ки глу би ной 1-1,5 ме т ра.
Вы хо дом для лю дей слу жи ли ле том ко ри до ры (дли на 1,5-2
ме т ра), зи мой – ды мо вые от вер стия. Пол был зем ля ной.
В не сколь ких жи ли щах об на ру же ны ос тат ки гру бой тка -
ни из рас ти тель ных во ло кон. К жи ли щам при ст ра и ва -
лись хо зяй ст вен ные по ме ще ния, ко то рые слу жи ли скла -
дом для про дук тов и ме с том об ра бот ки до бы чи.

На каж дый ква д рат ный метр об сле ду е мо го жи ли ща
при хо дит ся 50-70 эк земп ля ров ко с тей. 90% из них – ко с ти
мор ских жи вот ных.

Ка кие чер ты хо зяй ст ва и об ра за жиз ни на се ле ния Охот ско го по бе ре -
жья ха рак те ри зу ют эти ма те ри а лы? Ар гу мен ти руй те своё мне ние.

При об сле до ва нии ря да по се ле ний на мы се Трех Бра ть ев и
бух ты Ас тро но ми че с кой, от но ся щих ся при мер но к на ча лу II
ты ся че ле тия н. э., во круг жи лищ бы ли об на ру же ны ямы для

Древний очаг
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хра не ния мя са,
оча ги для кон сер -
ви ро ва ния про дук -
тов.

В лет ний пе ри -
од го да осед лые
ко ря ки пе ре се ля -
лись в ша ла ши на
сва ях. Ря дом с лет -
ни ми жи ли ща ми
на хо ди лись со ору -
же ния для за го -
тов ки ры бы –
юколь ни ки.

Жи ли ща пле -
мен, ве ду щих ко -
че вой об раз жиз -

ни, бы ли пе ре нос ны ми. Спе ци аль но сде лан ный ос тов по кры -
вал ся шку ра ми. Для ос ве ще ния, обо гре ва жи ли ща, а ино гда и
для при го тов ле ния пи щи ис поль зо вал ся жир ник – спе ци аль -
ная ка мен ная или гли ня ная ча ша, в ко то рой го рел жир. Ме с -
том от ды ха для чле нов се мьи яв лял ся ме хо вой по лог. Шку ры
жи вот ных, за ме ня ю щие в по ло ге пол и по стель, со зда ва ли
уют и теп ло. Свой по лог име ла каж дая се мья.

Вспом ни те, как у жи те лей Се ве ра
на зы ва лось та кое жи ли ще.

Ска жи те, что в опи са нии по се ле ний древ них ко ря ков вам по ка за лось
на и бо лее ин те рес ным. Что уди ви ло вас в ус т рой ст ве их жи лищ? По ду -

май те, ка кие ме ст ные тра ди ции и обы чаи по вли я ли на ус т рой ст во жи -
лищ у жи те лей края.

Ору дия тру да и пред ме ты бы та. На бе ре гу ре ки Кип-Кич
ар хе о ло га ми най ден на ко неч ник гар пу на по во рот но го ти па
дли ной в 10,1 сан ти ме т ра и тол щи ной в 1,1 сан ти ме т ра. Здесь
же об на ру же ны ка мен ные скреб ки, на ко неч ни ки стрел, тес -
ла дли ной от 2,9 до 12,4 сан ти ме т ров.

При ис сле до ва нии ря да дру гих сто я нок уче ные на хо ди ли
раз но об раз ные пред ме ты из ко с ти: ши лья, стер жень ки ры -
бо лов ных крюч ков, ру ко ят ки для но жей, ло па точ ки для вы -

Жилище древних жителей Охотского побережья 
(музейная модель в разрезе)
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ка пы ва ния съе доб ных кор ней трав, лож ки. Встре ча лись и
же лез ные из де лия: рез цы, ши ло, вкла ды ши для на ко неч ни -
ков. В хо де ра бо ты на по бе ре жье по лу ос т ро ва Пья ги на в
рай о не се ла Ям ска при об сле до ва нии по се ле ния на жер дях,
слу жив ших опо рой для жи ли ща, об на ру же ны сле ды за ру бов
и за те сов. По всей ве ро ят но с ти, это сде ла но ме тал ли че с ким
ору ди ем. Здесь же на шли сде лан ные из де ре ва ко ры то об раз -
ный ковш, блюдо для раскладывания пищи, не сколь ко ло -
жек, ру ко ят ки для но жей, ос тат ки спле тен ных из во ло кон
рас те ний гру бой тка ни и ры бо лов ных се тей.

Ска жи те, что но во го вы уз на ли о пред ме тах бы та на се ле ния края. О
чем сви де тель ст ву ют най ден ные уче ны ми ору дия тру да?

Се мей ные от но ше ния. Древ ние ко ря ки жи ли боль ши ми
се мь я ми. У каж до го чле на се мьи име лись свои обя зан но с ти.
Муж чи ны вы пол ня ли са мые тя жё лые ра бо ты – ло ви ли ры бу,
охо ти лись на оле ней и мел ких жи вот ных, за ни ма лись про -
мыс лом мор ско го зве ря, из го тав ли ва ли ору дия тру да.

Жен щи ны сле ди ли за здо ро вь ем ма ло лет них де тей, го то -
ви ли пи щу, ши ли одеж ду. Одеж да жи те лей Се ве ра бы ла теп -
лой и лег кой. Ши ли её из шкур оле ня, со бо ля, ли си цы, ук ра -
шая со ба чь им ме хом. Осо бен но кра си вой бы ла пра зд нич ная
одеж да. Она ши лась из хо ро шо вы де лан ных шкур мо ло дых
оле ней и ук ра ша лась ор на мен том раз лич ных цве тов.

Традиционная одежда коряков 
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Для ок ра ши ва ния шкур
ис поль зо ва лись во до рос ли,
тра вы, ко ра де ре вь ев. Ши ро -
ко при ме ня лось от бе ли ва -
ние, ког да ку с ки вы де лан ной
шку ры кла ли на не ко то рое
вре мя под ка мень. Там, про -
ле жав за кры той от солн ца,
шку ра бе ле ла. Ши ли одеж ду
и из тка ни, спле тен ной из во -
ло кон рас те ний.

Вни ма тель но рас смо т ри те ри -
сун ки одеж ды ко ря ков. Вы ска -

жи те о ней свое мне ние.

Де воч ки и жен щи ны но си -
ли ук ра ше ния, сде лан ные из
де ре ва, мор ских ра ку шек,
ягод. В даль ней шем по яви -

лись ук ра ше ния из стек ла. К при ме ру, в древ них за хо ро не ни -
ях бух ты Ас тро но ми че с кой ар хе о ло га ми вме с те с дру ги ми
пред ме та ми бы ли най де ны три стек лян ные ма то вые бу си ны
си не го цве та. Ве ро ят но, они по па ли в эти рай о ны в ре зуль та -
те меж пле мен ных об ме нов и при над ле жа ли од ной из жен -
щин.

Гла вой се мьи счи тал ся муж чи на, но жен щи ны у древ них
ко ря ков поль зо ва лись боль шим ува же ни ем. Осо бое ме с то в
се мье за ни ма ли де ти. Их лю би ли и го то ви ли к жиз ни в труд -
ных се вер ных ус ло ви ях. Ро ди те ли и взрос лые род ст вен ни ки
да ри ли им иг руш ки, сде лан ные из де ре ва или ко с ти. Ча ще
все го дет ские иг руш ки изо б ра жа ли зве рей и птиц. Кро ме то -
го, де воч кам да ри ли кук лы, сде лан ные из при род ных ма те ри -
а лов, маль чи кам – дет ские гар пу ны, лу ки и стре лы. Ос нов ны -
ми вос пи та те ля ми де тей в ран нем воз ра с те бы ли ма те ри и
ба буш ки. Они сле ди ли за сво е вре мен но с тью их сна и пи та -
ния. В воз ра с те 5-7 лет де воч ки и маль чи ки на чи на ли вы пол -
нять хо зяй ст вен ные ра бо ты.

По ду май те и рас ска жи те, ка кие ра бо ты, по ва ше му мне нию, мог ли
вы пол нять де ти в се мье на ро дов Се ве ра.

Традиционный способ выделки шкур
(реконструкция)
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Все чле ны се мьи с глу бо ким ува же ни ем от но си лись к
стар ше му по ко ле нию. Ба буш ки и де душ ки ни ког да не ос та -
ва лись без вни ма ния. Они жи ли со сво и ми де ть ми или дру ги -
ми род ст вен ни ка ми. У се вер ных на ро дов не бы ло оди но ких
лю дей ни сре ди де тей, ни сре ди по жи ло го на се ле ния.

Рас ска жи те, что по лез но го вы уз на ли из это го ма те ри а ла. Что бы ло
для вас на и бо лее ин те рес ным в рас ска зе о бы те и нра вах древ них жи -

те лей Охот ско го по бе ре жья?

Про верь те се бя
Изу чи те ма те ри а лы про чи тан но го па ра гра фа и со -

ставь те рас сказ о се мей ных от но ше ни ях у на ро дов
края.

На ос но ве про чи тан ных книг, ра дио- и те ле пе ре -
дач рас ска жи те, ка кие тра ди ции се мей но го вос пи та -
ния от ра жа ют ся в жиз ни на ро дов Се ве ра в со вре мен -
ный пе ри од.

По ду май те, ка кие из этих тра ди ций вам нра вят ся.
По че му?

За пом ни те но вые сло ва
Жир ник – спе ци аль ная ча ша, в ко то рой го рел жир.
Ко че вой об раз жиз ни – по сто ян ное пе ре ме ще ние в

по ис ках охот ни чь их уго дий или паст бищ для ско та.
Тун гу сы – ус та рев шее на зва ние эвен ков, эве нов и

дру гих ко че вых на ро дов Си би ри.
Юко ла – вя ле ная ры ба.



50

За да ния к гла ве III
Вы пол ни те тест

(ис поль зуй те ил лю с т ра ции-под сказ ки вни зу стра ни цы)

Вы де ле ние на тер ри то рии на ше го края на ро дов, име ю щих
свой язык и куль ту ру, про изо ш ло при мер но в:______________

На Охот ском по бе ре жье жи ли пле ме на: ___________________

Пле ме на древ них ко ря ков ве ли об раз жиз ни: ______________

Жи ли ща древ них ко ря ков на зы ва лись: __________________ и 

_______________________________________________________

Ос нов ны ми за ня ти я ми осед лых ко ря ков бы ли: ____________

_______________________________________________________

Ос нов ны ми за ня ти я ми ко че вых ко ря ков бы ли: ____________

_______________________________________________________

Ос нов ные ору дия тру да древ них ко ря ков: _________________

_______________________________________________________

Се мей ные от но ше ния у древ них ко ря ков бы ли: ____________

_______________________________________________________

От но ше ние к стар шим у древ них ко ря ков бы ло: ___________

_______________________________________________________

От но ше ние к де тям у жи те лей Се ве ра бы ло: _______________

_______________________________________________________

Ме с та из ве ст ных сто я нок древ них ко ря ков: _______________

_______________________________________________________



Гла ва IV. Древ ние жи те ли
Чу кот ки

§ 10�11. Ран ние по се ле ния
на Чу кот ке

Вы ход охот ни ков на бе ре га се вер ных мо рей. Ве ка ми, про -
дви га ясь по об шир ным тер ри то ри ям вслед за ста да ми оле -
ней, жи те ли края при хо ди ли на по бе ре жье се вер ных мо рей.
Здесь они на хо ди ли па су щих ся оле ней, ко то рые бы ли глав -
ной их до бы чей. Охо та на оле ней обес пе чи ва ла че ло ве ку всё
са мое не об хо ди мое для жиз ни.

По ду май те, что мог ла дать жи те лям края
ус пеш ная охо та на оле ней.

С каж дым при хо дом к се -
вер но му мо рю лю ди всё при -
сталь нее всма т ри ва лись в его
про сто ры. Там они на блю да ли
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боль шое ко ли че ст во мор ских жи вот ных. Так, в по ис ках пи щи
охот ни ки на прав ля лись к бе ре гам не из ве ст ных мо рей. Во -
ору жив шись ко пь я ми, лу ка ми и ду бин ка ми, опыт ные до быт -
чи ки под кра ды ва лись к леж би щам жи вот ных и вне зап но на -
па да ли на них.

Охо та на мор ско го зве ря да ва ла но вую пи щу, сы рьё для
из го тов ле ния одеж ды и хо зяй ст вен ных пред ме тов. Со вре ме -
нем на ска лах и ла гун ных ко сах се вер ных мо рей обос но ва -
лись пер вые охот ни ки на мор ско го зве ря. Здесь по яви лись
сна ча ла вре мен ные, а за тем и по сто ян ные их жи ли ща. Уже со
II ты ся че ле тия до н. э. на Чу кот ке рас се ли лись пред ки чук -
чей, ко ря ков, ке ре ков и эс ки мо сов, с ко то ры ми сли лись по -
том ки пер во про ход цев ка мен но го ве ка.

По ду май те, ка кое зна че ние для ис то рии име ло по яв ле ние жи те лей на
арк ти че с ком по бе ре жье Се ве ро-Вос то ка Азии.

Ос нов ные за ня тия древ них чук чей. По се лив шись на по бе -
ре жье се вер ных мо рей, пер вые жи те ли не уме ли еще до бы -
вать до ста точ ное ко ли че ст во мор ско го зве ря для обес пе че -
ния сво ей жиз ни. Они про дол жа ли за ни мать ся ры бо лов ст -
вом, охо той на жи вот ных тун д ры. Важ ное ме с то в хо зяй ст ве
ста ло за ни мать раз ве де ние оле ней.

По ду май те, ка кое зна че ние име ло для жиз ни лю дей раз ве де ние до -
маш них оле ней.

По сте пен но не ко то рые пле ме на ста ли боль ше за ни мать ся
оле не вод ст вом, дру гие – мор ским зве ро бой ным про мыс лом.
Так по яви лись ко че вые и осед лые пле ме на чук чей.

Ос нов ные за ня тия древ них эс ки мо сов. Эс -
ки мос ские пле ме на с древ ней ших вре мен яв -
ля лись уме лы ми охот ни ка ми на мор ско го зве -
ря. Од на ко уче ные счи та ют, что в за ви си мо с -
ти от из ме не ния кли ма та они мог ли пе ре хо -
дить от мор ско го про мыс ла к охо те в тун д ре
на пуш но го зве ря, оле ней и снеж ных ба ра нов.

Ос нов ные за ня тия древ них ко ря ков. Ко -
ряк с кие пле ме на по ти пу за ня тий под раз де -
ля лись на две груп пы – ко че вые и осед лые.
Ко че вые пле ме на за ни ма лись оле не вод ст -
вом и ры бо лов ст вом. Ос нов ны ми за ня ти я ми

Владилен  
Вячеславович

Леонтьев
(1928�1988)
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осед лых пле мен яв ля лись ры бо лов ст во, мор ской зве ро бой -
ный про мы сел и охо та на пуш но го зве ря.

По ду май те, ка кие из ме не ния в при ро де вли я ли на ос нов ные за ня тия
се вер ных на ро дов.

Ос нов ные за ня тия древ них ке ре ков. К на ча лу I ты ся че ле -
тия н. э. на об шир ной тер ри то рии от ус тья Ана дыр ско го ли -
ма на на се ве ре до мы са Олю тор ско го на юге по се ли лись
охот ни чье-ры бо лов ные пле ме на древ них ке ре ков. Из ве ст -
ный эт но граф В. В. Ле он ть ев, ис сле дуя их древ ние жи ли ща,
пи шет, что оби лие по лу ист лев ших ко с тей ки тов, мор жей,
нер пы и осо бен но пти цы сви де тель ст ву ет о за ня ти ях ке ре -
ков мор ским про мыс лом, пти це лов ст вом и ры бо лов ст вом.

Ор га ни за ция ос нов ных про мыс лов. На и бо лее рас про ст ра -
нен ным спо со бом охо ты на оле ней бы ла «охо та на пла вях».

Вес ной и ле том охот ни ки со би ра лись груп па ми и на -
прав ля лись к ме с там се зон ных пе ре прав оле ней че рез ре -
ки. Они пря та лись вдоль бе ре га и жда ли жи вот ных.

Ког да мно го чис лен ные ста да оле ней спу с ка лись в про -
хлад ную во ду, из за са ды на лод ках стре ми тель но вы -
плы ва ли не сколь ко охот ни ков. Они ок ру жа ли плы ву щих

Охота на оленей (реконструкция)
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жи вот ных, ста ра ясь за дер жать их в во де. В это вре мя
два-три са мых ис кус ных охот ни ка на ма лень ких лод ках
вры ва лись в се ре ди ну ста да и ко пь я ми, ро га ти на ми уби -
ва ли или тя же ло ра ни ли оле ней. Ос тав ши е ся не вре ди -
мы ми жи вот ные в стра хе по ки да ли опас ное ме с то.

Охо та за кан чи ва лась. Муж чи ны вы но си ли до бы тые
ту ши на бе рег, где жен щи ны и де ти раз де лы ва ли их. За -
брав до бы чу, лю ди воз вра ща лись до мой. Они зна ли, что
от ус пе ха та кой опас ной охо ты за ви се ла их жизнь».

Из ве с тен спо соб охо ты на пе ре прав ляв ших ся оле ней с бе -
ре га. В ней мог ли уча ст во вать лю ди раз лич но го воз ра с та и
по ла. Эта охо та тре бо ва ла мень ше фи зи че с ких уси лий, но
бы ла ме нее про дук тив ной по срав не нию с по кол кой. Ког да
ди кий олень под плы вал к бе ре гу, охот ник мог в луч шем слу -
чае по ра зить толь ко од но жи вот ное. Здесь ос нов ное зна че -
ние име ло ин ди ви ду аль ное ма с тер ст во каж до го охот ни ка, а
не ма с тер ст во сла жен но го кол лек ти ва. Тре бо ва лось и иное
ору жие. При по кол ке на во де ис поль зо ва лись в ос нов ном ко -
пья с ли с то вид ны ми на ко неч ни ка ми, ибо при кол лек тив ной
охо те уча ст ни ки ее де лят ся на тех, кто уби вал оле ней, и тех,
кто до бы чу со би рал. При охо те с бе ре га, ес ли олень был
убит, воз ни ка ла про бле ма по им ки до бы чи в во де. В этом слу -
чае бы ло не об хо ди мо при ме нять ору жие ти па ос т ро ги или
гар пу на.

Рас смо т ри те ри сун ки. Объ яс ни те, в чем со сто я ла опас ность охо ты на
оле ней. Вспом ни те ра нее изу чен ные спо со бы охо ты на се вер ных жи -

вот ных. Рас ска жи те, чем от ли ча ют ся от них спо со бы охо ты, опи сан ные в
дан ном па ра гра фе. По ду май те, по че му от ре зуль та тов охо ты на се вер -
ных оле ней за ви се ла жизнь лю дей.

«Мно го об раз ны бы ли спо со бы и охо ты на мор ско го зве ря
у чук чей и эс ки мо сов. Зи мой охот ник под жи дал мор жей и
тю ле ней у про ру би; как толь ко зверь вы ны ри вал из во ды,
что бы вдох нуть воз дух, он по ра жал его гар пу ном. Ино -
гда, что бы не ис пу гать рань ше вре ме ни от ды ха ю щих на
льду мор ских зве рей, охот ник на ря жал ся в тю ле нью шку -
ру и, под ра жая его дви же ни ям, ста рал ся под полз ти как
мож но бли же, а за тем вне зап но бро сал гар пун».
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Жи те ли Чу кот ки уме ли стро ить лод ки раз лич ных ви дов. Лод -
ки-дол б лён ки из го тав ли ва ли из ство лов де ре вь ев при по мо щи
тё сел и до ло та – за то чен ной пла с тин ки для вы дал б ли ва ния от -
вер стий. На этих лод ках опас но бы ло вы хо дить в от кры тое мо ре.
Их ис поль зо ва ли на озе ре и на них вы хо ди ли в мор ские ла гу ны.

Де ре вян ный кар кас ка я ка об тя ги вал ся ко жей так, что бы
ос та вить люк для по сад ки че ло ве ка. Ког да гре бец са дил ся в
лод ку, то за тя ги вал рем нем ко жу во круг сво ей та лии. В ре -
зуль та те та кой кон ст рук ции во да не по па да ла в лод ку. Что бы
ка як не рас ка чи вал ся в мо ре, к его бор там кре пи ли на ду тые

Охота на моржа (реконструкция)

Байдара
(модель�реконструкция)

Каяки
(модель�реконструкция)
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воз ду хом пу зы ри из тю ле нь -
их шкур. Де ре вян ный кар кас
бай да ры об тя ги вал ся шку -
рой мор жа. В дви же ние бай -
да ра при во ди лась вес ла ми
или ко сым па ру сом. В са мых
боль ших бай да рах в мо ре вы -
хо ди ли до 40 че ло век. Те перь
мож но бы ло охо тить ся да же
на са мых круп ных мор ских
жи вот ных – ки тов.

Ки ты раз лич ных ви дов
име ют дли ну от 1,2 до 33 ме т ров, ве сят до 160 тонн. Кит не ве -
ро ят но си лен. Он да же ра не ный упор но со про тив ля ет ся и
мо жет пе ре вер нуть или утя нуть на глу би ну бай да ру вме с те с
охот ни ка ми. Лю ди дол гое вре мя не ре ша лись охо тить ся на
ки тов. Для та кой охо ты нуж ны бы ли но вые ору дия тру да.

На зо ви те имев ши е ся у древ них жи те лей края ору дия ры бо лов ст ва и
мор ско го зве ро бой но го про мыс ла. По ду май те, по че му не об хо ди мы

бы ли но вые изо б ре те ния средств зве ро бой но го про мыс ла?

Со вре ме нем бы ли изо б ре те ны боль шие гар пу ны, ко то -
рые мог ли про бить тол стую шку ру и под кож ный жир ки та.

Гренландский кит

Костяной наконечник поворотного
гарпуна с каменным копьецом

Копьеца поворотных гарпунных
наконечников
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Древ ние умель цы не толь ко су ме ли изо б ре с ти гар пу ны, но и
усо вер шен ст во ва ли их. Осо бен но с тью это го изо б ре те ния яв -
ля лось то, что на ко неч ник гар пу на при рез ком бро с ке вхо -
дил в те ло мор ско го зве ря, по во ра чи вал ся там, на креп ко за -
ст ре вая вну т ри. Этот гар пун на зва ли по во рот ным. Та кая до -
бы ча на дол го обес пе чи ва ла все стой би ще пи щей.

Что уди ви ло вас в изо б ре те ни ях
древ них охот ни ков. По че му?

Об осо бен но с тях охо ты на ки та у ке ре ков В. В. Ле он ть ев
пи шет:

«Охо та на ки тов у ке ре ков от ли ча лась тем, что они
не пре сле до ва ли зве ря в мо ре... Ос нов ны ми ору ди я ми
охо ты яв ля лись стре лы, ко то ры ми охот ни ки ста ра -
лись по вре дить по зво ноч ник ки та у хво с то во го плав -

Охота на кита с байдары (реконструкция)
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ни ка. Стре лы, воз мож но, бы ли от рав ле ны. При удач -
ном по па да нии кит ли шал ся по движ но с ти и ста но вил -
ся до бы чей лю дей».

У ке ре ков име лись ин те рес ные спо со бы охо ты на птиц:

«Вес ной, ког да ска лы ог ла ша лись пти чь и ми кри ка ми и
пер на тые уса жи ва лись эта жа ми на гнез да, ко то рые ус -
т ра и ва ли в не ви ди мых с мо ря рас ще ли нах, не за мет ных
вы сту пах, ке ре ки вы хо ди ли на про мы сел кайр, то пор -
ков, чи с ти ков, бак ла нов. Ло ви ли пти цу раз ны ми спо со -
ба ми, но са мым рас про ст ра нен ным бы ла лов ля птиц
се тью. Дли на се ти око ло че ты рех ме т ров, ши ри на –
два ме т ра, яче ек – во семь на во семь сан ти ме т ров.
Сеть пле ли из ки то вых или оле нь их жил. С обе их сто -
рон к се ти при вя зы ва лись тон кие глад ко об ст ру ган ные
пал ки, к од ной из ко то рых кре пил ся длин ный проч ный
ре мень. Сеть на ма ты ва ли ру ло ном на дру гую пал ку и с
от вес ной ска лы бро са ли вниз. В по ле те она рас пу с ка -
лась. Встре во жен ные пти цы сле та ли с на си жен ных
мест. Ког да они не сколь ко ус по ка и ва лись и сно ва уса -
жи ва лись на гнез да, сеть мед лен но по ды ма ли вверх.
Пти цы с ис пу гу ша ра ха лись и за ст ре ва ли в ячей ках. За
один при ем ке ре ки вы та с ки ва ли до ста кайр». 

Костяные наконечники стрел древних кереков
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В зим ний пе ри од вре ме ни ке ре ки ве ли охо ту на пуш но го
зве ря и про мы ш ля ли мор ско го зве ря. 

Ору дия тру да у древ них ке ре ков из го тав ли ва лись из кам -
ня, ко с ти и де ре ва.

В древ ний пе ри од ос нов ны ми ору ди я ми охо ты бы ли лу ки
со стре ла ми, ко пья, пет ли и сил ки. В даль ней шем на ря ду с ни -
ми ста ли ис поль зо вать ло вуш ки – па с ти.

Ак тив но ис поль зо ва лись в хо зяй ст ве ке ре ков со ба чьи уп -
ряж ки. О раз ви тии у них уп ряж но го со ба ко вод ст ва и на ли чия
нарт сви де тель ст ву ют на ход ки ар хе о ло гов на ме с те по се ле -
ния этих пле мен.

Рас ска жи те о жиз ни древ них охот ни ков и зве ро бо ев. По ду май те, что
об ще го мы на хо дим в за ня ти ях древ них на ро дов на ше го края. Объ яс -

ни те их от ли чия. Ска жи те, что по лез но го вы уз на ли при изу че нии их ис -
то рии. Най ди те ма те ри ал о том, ка кие спо со бы охо ты на мор ско го зве ря,
по явив ши е ся в да ле кие вре ме на, со хра ни лись до на ше го вре ме ни.

Про верь те се бя
Впи ши те в гра фы таб ли цы ору дия тру да, ко то рые

со от вет ст ву ют ука зан ным за ня ти ям жи те лей края.

За пом ни те но вые сло ва
Гар пун – ме та тель ное охот ни чье ору дие.
Бай да ра – рус ское на зва ние мно го ме ст ной лод ки

при мор ских чук чей, эс ки мо сов, ко ря ков.
Ка як – не боль шая про мыс ло вая лод ка с двух- или

од но ло па ст ным вес лом.

Рыб ная
лов ля 

О хо та
на оле ней

О хо та
на пуш но го

зве ря

О хо та
на птиц 

Мор ской
зве ро бой ный

про мы сел
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§ 12�13. Быт и нра вы древ них
жи те лей Чу кот ки

Жи ли ща. Уче -
ные раcска зы ва -
ют, что ос нов ны -
ми жи ли ща ми
древ них зве ро бо ев
Чу кот ки бы ли
боль шие по лу зем -
лян ки с кар ка са ми
из ки то вых ко с -
тей. По сви де тель -
ст ву Н. Н. Ди ко ва,
пло щадь жи лищ
до сти га ла 100 ква -
д рат ных ме т ров. В
ос но ва нии та ких
жи лищ ар хе о ло ги

на хо ди ли до 50 ки то вых че ре пов. Как пра ви ло, жи ли ща име -
ли глав ное по ме ще ние и хо зяй ст вен ные при ст рой ки. В глав -
ных по ме ще ни ях на хо ди лись очаг и по лог, слу жив шие ме с -
том об ще ния и от ды ха лю дей. Вну т ри та ких жи лищ лю ди
про во ди ли дол гую по ляр ную ночь. Жен щи ны при све те
жир ни ков го то ви ли пи щу и ши ли одеж ду. Муж чи ны в сво -
бод ное от охо ты вре мя из го тав ли ва ли раз лич ные ору дия
тру да из ко с ти, де ре ва и кам ня, чи ни ли охот ни чьи сна ря же -
ния и ут варь. В хо зяй ст вен ных при ст рой ках ис сле до ва те ли
об на ру жи ва ли раз лич ные
пред ме ты тру да и ко с ти жи -
вот ных.

Пред по ло жи те, чем мог ли в
дол гую по ляр ную ночь за ни -

мать ся де ти, их ба буш ки и де душ -
ки. По ду май те, о чем сви де тель ст -
ву ют на ход ки ар хе о ло гов в хо зяй -
ст вен ных при ст рой ках к жи ли щам
древ них жи те лей Чу кот ки.

Древнее жилище эскимосов с каркасом  из костей кита

Эскимосский жирник
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У чу кот ских пле мен на ря ду с по лу зем лян ка ми име ли ме с -
то и яран ги. При мор ские жи те ли стро и ли ста ци о нар ные
яран ги, оле не во ды – пе ре нос ные.

Ин те рес ное опи са ние жи ли ща ке ре ков на хо дим у эт но гра -
фа В. В. Ле он ть е ва:

«Зем лян ки у ке ре ков бы ли кол лек тив ны ми. В цен т ре
сто я ла боль шая об щая зем лян ка. Она име ла свой вы -
ход. Ря дом с ней по ок руж но с ти рас по ла га лись зем лян ки
мень ше го раз ме ра, в ко то рых жи ли от дель ные се мьи.
Та ких, как пра ви ло, бы ло две-три. Все зем лян ки со еди -
ня лись с цен т раль ной, не ко то рые ма лые зем лян ки име -
ли свой от дель ный вы ход. Ды мо вое от вер стие не яв ля -
лось вы хо дом, как у ко ря ков. Ды мо вое от вер стие зи -
мой по кры ва лось тон кой пла с ти ной реч но го льда и от -
кры ва лось, ког да в жи ли ще го рел очаг».

Неcколь ко жи лищ со став ля ли по се ле ния. Их оби та те ли
об ла да ли лич ной соб ст вен но с тью на ору дия тру да, но при
этом су ще ст во ва ла об ще ст вен ная соб ст вен ность на про дук -
ты пи та ния. Это со хра ня ло тра ди ции об щей тра пе зы.

Най ди те в сло ва ре объ яс не ние сло ва «тра ди ция». По ду май те, по че му
у древ них мор ских зве ро бо ев со хра ня лись тра ди ции об ще го пи та ния.

В чем их зна че ние для жиз ни се вер ных на ро дов?

Раз ме ры по се ле ний оп ре -
де ля лись воз мож но с  тью
про пи та ния лю дей на оп ре -
де лен ной охот ни чь ей тер ри -
то рии.

Ору дия тру да и пред ме ты
бы та. Об сле дуя по се ле ния и
ме с та за хо ро не ния древ них
жи те лей Чу кот ки, уче ные
об на ру жи ва ли не толь ко тра -
ди ци он ные ору дия тру да –
гар пу ны, но жи из слан ца для об ра бот ки шкур, на ко неч ни ки
стрел, мо ты ги из мор жо во го клы ка, ко пья, скреб ла, скреб -
ки, но и ред ко встре ча ю щи е ся пред ме ты. Так, при Уэ лен ских
рас коп ках об на ру жен гра ви ро валь ный ин ст ру мент, ос на щен -
ный же лез ным лез ви ем.

Мотыга
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По ду май те, о чем сви де тель ст ву ют эти на ход ки. Вспом ни те, из ка ких
тер ри то рий мог ло по явить ся же ле зо на Чу кот ке.

При пе ре дви же нии по снеж ным про сто рам края охот ни ки
ис поль зо ва ли лы жи. Для за щи ты глаз от сле пя ще го солн ца
но си ли ще ле вые оч ки.

По смо т ри те ри сун ки и объ яс ни те на зва ния этих пред ме тов. По ду май -
те, ка кое зна че ние они име ли в жиз ни на се ле ния края.

Осо бый ин те рес вы зы ва ют
най ден ные в жи ли щах со су ды
из ки то во го уса и гли ны, ла ты
древ них во и нов, дет ские иг -
руш ки – юла-вол чок, ми ни а -
тюр ный лук со стре ла ми, блю -
до-ко рыт це.

Ору дия тру да и пред ме ты
бы та, об на ру жен ные на сто ян -

ках мор ских охот ни ков и зве ро бо ев, сви де тель ст ву ют о ма с -
тер ст ве древ них лю дей в со зда нии пол но цен ной жиз ни в су -
ро вых ус ло ви ях Се ве ра.

Пи ща. Жи те ли Се ве ра бе реж но от но -
си лись к за го тов ке и хра не нию про дук -
тов пи та ния. В их хо зяй ст ве не бы ло от -
хо дов и не нуж ных пред ме тов. Вот как
опи сы ва ют ис сле до ва те ли раз дел ку ки та:

«Весь по се лок вы хо дил к бе ре гу мо -
ря при воз вра ще нии охот ни ков с
удач ной охо ты. Ста ри ки, жен щи -
ны и де ти по мо га ли раз де лы вать
ог ром ную ту шу. Сна ча ла спе ци аль -
ны ми но жа ми раз ре за ли на длин -
ные по ло сы ко жу. Из нее не толь ко
де ла ли проч ные рем ни, сум ки и

Лыжи�ракетки

Щелевые очки

Шикша
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одеж ду, но и упо треб ля ли ее в пи щу. Под ко жей ки та
на хо дит ся тол стый слой жи ра, ко то рый то же бе реж -
но со би ра ли. Дол гой по ляр ной но чью этот жир, за прав -
лен ный в жир ник, обо гре вал и ос ве щал жи ли ща охот ни -
ков. Жир до бав ля ли в пи щу, пе ре ме ши ва ли с ик рой, тол -
к ли вме с те с яго да ми. Что бы со хра нить мя со ки та, его
ук ла ды ва ли в ямы и, за лив свер ху жи ром, за сы па ли зем -
лёй. Ино гда в ямы с мя сом на сы па ли яго ды шик ши, ко -
то рая за щи ща ет мя со от бро же ния. Се к рет ис поль зо -
ва ния шик ши пе ре да вал ся из по ко ле ния в по ко ле ние. Так
пи щу за па са ли на всю зи му.

Ког да на бе ре гу уже ос та вал ся один ске лет, при ни ма -
лись за ко с ти. Из ки то вых рё бер стро и ли сте ны и пе ре -
кры тия жи лищ, ус та нав ли вая их как в ша ла ше, с опо -
рой друг на дру га в цен т ре. При по ст рой ке ис поль зо ва -
лись и мас сив ные че лю с ти ки та. Дроб лё ные мел кие ко с -
ти под сы па лись в жир ник. Очень це нил ся ки то вый ус,
из не го де ла ли по ло зья для нарт, те ти ву для лу ков, сач -
ки для лов ли мел кой ры бы и вы чер пы ва ния би то го льда
из лу нок, се ти, ле с ку и мно гие дру гие ры бо лов ные сна с -
ти. Со су ды, спле тен ные из ки то во го уса, ис поль зо ва -
лись для хра не ния про дук тов.

Бы ло тра ди ци ей уго щать до бы чей лю дей из со сед не го
стой би ща. Часть до бы чи мор ско го зве ро бой но го про мыс -
ла шла на об мен с пле ме на ми, за ни ма ю щи ми ся охо той на
оле ней и пуш но го зве ря. В хо зяй ст ве мор ских охот ни ков
ни че го не про па да ло зря. Всё слу жи ло че ло ве ку».  

Име лась тра ди ция уго щать до бы чей жи те лей со сед не го
стой би ща. Эта тра ди ция у на ро дов Се ве ра со хра ни лась до на -
сто я ще го вре ме ни. Каж дый че ло век при раз дел ке ки та мо -
жет взять се бе для сво ей се мьи столь ко мя са, сколь ко ему
нуж но.

Ска жи те, что вам по нра ви лось в этом рас ска зе уче ных. Что но во го
вы уз на ли о жиз ни на ро дов род но го края?

На ря ду с ки то вым мя сом и жи ром в пи та нии жи те лей Чу -
кот ки ис поль зо ва лись и дру гие про дук ты.
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Вспом ни те за ня тия древ них зве ро бо ев и мор ских охот ни ков. На зо ви -
те про дук ты, ко то рые они мог ли по лу чить в ре зуль та те этих за ня тий.

Де ла ли и за го тов ки из мя са пти цы: «Жен щи ны ис кус но об -
ра ба ты ва ли пти цу. Они не сни ма ли шку ру с пе рь я ми (как
это де ла ли але у ты, ко то рые ши ли из пти чь их шкур одеж -
ду), а на са жи ва ли кай ру на ос т рую па лоч ку, опа ли ва ли на
ко ст ре и до бе ла за чи ща ли ко жи цу но жом. За тем очень
лов ко вме с те с по тро ха ми из вле ка ли че рез шей ку туш ку с
ко с тя ми, со хра нив шкур ку с жи ром и коп чи ком. Мя со рас -
се ка ли но жом и ве ша ли вя лить ся на солн це или в зем лян ке,
или над оча гом, а шкур ку кай ры на пол ня ли яич ным желт -
ком, пе ре хва ты ва ли у гор лыш ка ре меш ком и то же под ве -
ши ва ли на пе ре кла ди нах. Ког да на до бы ло при го то вить
обед, ке ре ки сни ма ли с ве шал та кие за го тов ки, бро са ли их
в ко тел и ва ри ли. По лу ча лась очень вкус ная еда».

Ши ро ко ис поль зо вал ся древ ни ми жи те ля ми спо соб при го -
тов ле ния пи щи спо со бом «ту ше ния». На при мер, ке ре ки «вы ка -
пы ва ли не боль шую яму и об кла ды ва ли ее пло с ки ми кам ня ми.
За тем в этом уг луб ле нии раз жи га ли ко с тер. Ког да кам ни на -
гре ва лись, уг ли вы та с ки ва ли и в яму за кла ды ва ли дичь, ры бу
или мя со. Свер ху яму за кры ва ли пло с ким кам нем и за сы па ли
зем лёй или пе с ком. Пи ща го то ви лась в соб ст вен ном со ку и по -
лу ча лась очень вкус ная».

По ду май те, ка кие про дук ты мог -
ли по явить ся у древ них охот ни -

ков на мор ско го зве ря в ре зуль та те
об ме на с дру ги ми пле ме на ми.

Одеж да. Жи те ли Се ве ра
уме ли шить лег кую и теп лую
одеж ду, спа са ю щую их от
силь ных мо ро зов. Для по ши -
ва зим ней одеж ды ча ще все -
го ис поль зо вал ся мех оле ня.
Ши ли одеж ду и из ме ха сус -
ли ка – ев раж ки. Этот мех
был кра си вым и лег ким в об -
ра бот ке. Из го тав ли ва лись
раз лич ные пред ме ты одеж -
ды так же из ме ха дру гих
пуш ных зве рей.

Женские
и детские
шапки
из шкурок
птиц
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Верх няя одеж да ши лась без за сте жек ме хом на ру жу в ви де
длин ной шу бы или ком би не зо на. Как пра ви ло, зим няя одеж -
да бы ла с ка пю шо ном, за кры ва ю щим шею и го ло ву от сту де -
но го ве т ра. На но ги на де ва ли лег кие ме хо вые но с ки и длин -
ные са по ги из ме ха – тор ба са. Шап ки, пер чат ки и ру ка ви цы
яв ля лись обя за тель ной при над леж но с тью зим ней одеж ды.
Жен ские и дет ские шап ки из шку рок с го ло вок во до пла ва ю -
щих птиц бы ли очень на ряд ны ми. Они встре ча ют ся у эс ки -
мо сов и в на ши дни. Уди ви тель но кра си вы ми бы ли одеж ды
из пти чь их шку рок. Сши тые пе ром на ли це вую сто ро ну из
от дель ных пла с тин, они со хра ня ли ес те ст вен ную ок ра с ку,
бы ли на ряд ны ми и теп лы ми. Ес ли одеж да ши лась пу хом
вовнутрь, то ли це вая сто ро на ее ук ра ша лась по ло с ка ми из
тон кой бе лой ко жи с вы ши тым ор на мен том.

Лег кой и прак тич ной бы ла одеж да, сши тая из ки шок мор -
ских жи вот ных. Жен ские и муж ские кам леи (не про мо ка е мая
про мыс ло вая одеж да) на де ва лись при вы пол не нии раз лич -
ных ви дов де я тель но с ти – охо та на мор ско го зве ря, раз дел ка
ки та в во де и дру гие.

Вни ма тель но рас смо т ри те ри сун ки. Ска жи те, в чем за клю ча ет ся
прак тич ность этой одеж ды.

Мужчина в камлее
из кишок морских

животных

Мужская
зимняя одежда
из меха оленя

Женщина
в камлее

из ровдуги
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Для по ши ва лет ней одеж ды ис поль зо ва лась хо ро шо вы де -
лан ная ко жа оле ня или ло ся – ров ду га. Эту одеж ду ук ра ша ли
по ло с ка ми цвет ной ко жи, вы шив кой. Осо бен но кра си вой
бы ла одеж да жен щин и де тей. Де ти с 5-7-лет не го воз ра с та
но си ли одеж ду по взрос ло му по крою. У не ко то рых пле мен
жен ская одеж да име ла ка пю шон – ме шок для ре бен ка.

Уче ные ус та но ви ли сход ст во ор на мен та, ук ра ша ю ще го
из де лия древ них чу кот ских охот ни ков на мор ско го зве ря, с
ис кус ст вом древ них жи те лей кон ти нен таль ных рай о нов Чу -
кот ки, пле мен При аму рья и Вос точ ной Азии.

По ду май те, о чём сви де тель ст ву ют
эти вы во ды уче ных.

За да ния к гла ве IV
Вы пол ни те тест

(ис поль зуй те ил лю с т ра ции-под сказ ки вни зу стра ни цы)

Охот ни ки на мор ско го зве ря
за се ли ли всё по бе ре жье арк ти че с ких мо рей в: _____________

Ос нов ные за ня тия древ них жи те лей Чу кот ки: _____________

_______________________________________________________

Про верь те се бя
Най ди те в дан ном па ра гра фе сло ва, вы де лен ные

кур си вом. Объ яс ни те их зна че ние.
Ис поль зуй те эти сло ва при со став ле нии рас ска за о

куль ту ре древ них охот ни ков на мор ско го зве ря.
Ска жи те, ка кие тра ди ции древ них жи те лей Чу кот -

ки яв ля ют ся по лез ны ми и в на сто я щее вре мя? Объ -
яс ни те своё мне ние.

За пом ни те но вые сло ва
Мо ты га – руч ное ору дие для рых ле ния зем ли.
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Ос нов ные ору дия тру да древ них жи те лей Чу кот ки: ________

_______________________________________________________

Ос нов ные сред ст ва пе ре дви же ния
древ них охот ни ков на мор ско го зве ря: ____________________

_______________________________________________________

Бай да ра – это: __________________________________________

Ка як – это: _____________________________________________

Гар пун – это: ____________________________________________

Жи ли ща древ них жи те лей Чу кот ки: ______________________

Ос нов ная пи ща древ них охот ни ков на мор ско го зве ря: 

_______________________________________________________

Одеж да древ них зве ро бо ев на зы ва лась: ___________________

Древ ние на ро ды Чу кот ки на зы ва ют ся: ____________________

_______________________________________________________

Из ве ст ные ис сле до ва те ли
куль ту ры древ них жи те лей Чу кот ки: _____________________

_______________________________________________________
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Гла ва V. Древ ние жи те ли
Кам чат ки

§ 14. Ран ние по се ле ния
на Кам чат ке

Сле ды древ них по се ле ний.
При бли зи тель но 14-12 ты сяч
лет на зад на Кам чат ке жи ли
пле ме на охот ни ков, ры бо ло -
вов и со би ра те лей. Ос тат ки их
по се ле ния се го дня най де ны на
бе ре гу Уш ков ско го озе ра. При
его рас коп ках ар хе о ло ги об на -
ру жи ли ог ром ные уг ли с тые
пло щад ки – сле ды древ них жи -
лищ. Жи ли ща стро и ли пря мо
на зем ле: де ре вян ный кар кас
из жер дей на кры ва ли шку ра -
ми жи вот ных; ввер ху ос тав ля -
ли от вер стие для вы хо да ды ма.
Отап ли ва ли та кие жи ли ща ог -
нём ко ст ров. В жи ли щах най -
де ны сле ды 7-8 ко ст рищ. Воз -
мож но, в каж дом из них на хо -
ди лось 7-8 кров но- род ст вен -
ных се мей. Лю ди, име ю щие
род ст вен ные свя зи, со став ля ли
кол лек тив или род. Кол лек ти -
вы со ро ди чей объ е ди ня лись в

ро до вую об щи ну. Мож но пред по ло жить, что в са мом ран нем по -
се ле нии на Кам чат ке про жи ва ла ро до вая об щи на.

Ар хе о ло ги во вре мя рас ко пок на шли ка мен ные ору дия тру -
да и ук ра ше ния: но жи для раз дел ки мя са, скреб ки для об ра бот -
ки шкур, на ко неч ни ки дро ти ков и стрел, бу си ны. Имен но здесь
най де ны са мые древ ние до ка за тель ст ва ры бо лов ст ва в даль не -
во с точ ном ре ги о не – че шуя и ко с ти рыб.

Вид на одну из древних стоянок на берегу 
Ушковского озера

Археологические раскопки на месте
древней стоянки (Ушковское озеро)
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Орудия охоты Украшения

По ду май те, о чем сви де тель ст ву ют
эти пред ме ты?

Вто рая вол на древ них по се лен цев на Кам чат ке. 11-10 тыс.
лет на зад на сме ну са мым древ ним пле ме нам на Кам чат ке
при шли но вые. Их по се ле ние так же рас по ло жи лось на бе ре -
гу Уш ков ско го озе ра, но за ни ма ло пло щадь в два ра за боль -
ше пре ды ду ще го. Куль ту ра но вых пле мен су ще ст вен но от ли -
ча лась от куль ту ры пред ше ст вен ни ков, как в до мо ст ро и -
тель ст ве, так и в из го тов ле нии ору дий из кам ня.

Жи ли ща. По сле за вер ше ния рас ко пок ар хе о ло ги вы яви ли
бо лее 40 жи лищ. Боль шая часть из них име ла уг луб лен ную
фор му. В от ли чие от на зем ных жи лищ, для них вы ка пы ва ли
не боль шой кот ло ван. Не ко то рые жи ли ща име ли ко ри до ро -
об раз ный вы ход, дру гие бы ли без «ко ри до ра». В цен т ре уг -
луб лён но го жи ли ща или бли же к вы хо ду рас по ла гал ся очаг,
об ло жен ный круп ны ми кам ня ми. Воз ле оча гов об на ру же ны
ям ки – сле ды ве ро ят ных на до чаж ных ус т ройств, воз мож но,
ве шал для про суш ки одеж ды, обу ви или вя ле ния ры бы. В
каж дом из та ких жи лищ про жи ва ла од на се мья. В жи лом
про ст ран ст ве мог ло раз ме с тить ся 4-6 че ло век.

Ес ли срав нить это по се ле ние с са мым ран ним, ос но ван ным
на этом же ме с те, ста но вит ся оче вид ным, что те перь сов ме ст -
но про жи ва ет лишь од на се мья, а не род из 7-8 се мей, как это
бы ло преж де. Но мож но пред по ло жить, что жи ву щие от дель -
но се мьи род ст вен ны меж ду со бой, а всё по се ле ние пред став -
ля ет, как и преж де, кров но- род ст вен ную об щи ну.
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По ду май те, что яви лось ос но вой для та ко го пред по ло же ния ис сле до -
ва те лей?

На тер ри то рии Уш ков ско го по се ле -
ния во вре мя рас ко пок най де но мно же ст -
во пред ме тов. Преж де все го, это охот ни -
чье сна ря же ние и ору дия тру да. Ме та -
тель ное ору жие ос та лось преж ним: на ко -
неч ни ки стрел и дро ти ков, од на ко из ме -
ни лась их фор ма. Сре ди на ко неч ни ков
нет че реш ко вых; те перь они по сво ей
фор ме на по ми на ют лист ивы, по это му
учё ные на зы ва ют их иво ли ст ны ми.
Очень тон кие, с ос т ры ми кра я ми, они хо -
ро шо по ра жа ли цель. На тер ри то рии по -
се ле ния ар хе о ло ги об на ру жи ли в боль -
шом ко ли че ст ве ин ст ру мен ты из пем зы

для за точ ки древ ков стрел. Их ко ли че ст во го во рит о том, что
на ко неч ни ков тре бо ва лось мно же ст во, а, сле до ва тель но, охо та
ве лась очень ак тив но. Кро ме на ко неч ни ков най де ны круп ные,
тща тель но об ра бо тан ные с обе их сто рон или толь ко по лез вию
но жи, скреб ки и дру гие ору дия тру да.

Иволистный и черешковый
наконечники стрел

Фрагменты каменных украшений: подвески, бусины



71

На ря ду с дру ги ми из де ли я ми ар хе о ло ги со бра ли боль шое
ко ли че ст во ка мен ных под ве сок, бу син раз лич ной фор мы и
ве ли чи ны.

Во вре мя рас ко пок бы ли об на ру же ны сле ды и фраг мен ты
ко с тей би зо нов и ло ша дей и да же их от дель ные хо ро шо со -
хра нив ши е ся зу бы. В оча гах вну т ри жи лищ со хра ни лись в пе -
ре жжён ном ви де мел кие ко с точ ки уток, а так же ры бьи ко с -
точ ки и по звон ки. Куль ту ру вто рой вол ны по се лен цев ар хе о -
ло ги на зы ва ют куль ту рой охот ни ков на би зо нов и ры бо ло вов.

Под твер ди те это мне ние уче ных ма те ри а ла ми про чи тан но го
па ра гра фа.

Про верь те се бя
Рас смо т ри те ил лю с т ра ции к дан но му па ра гра фу.

Ис поль зуя их, рас ска жи те о жиз ни древ них жи те лей
Кам чат ки.

По ду май те, что об ще го мож но най ти в жиз ни
древ них жи те лей кон ти нен таль ных рай о нов Ко лы -
мы, Кам чат ки, Охот ско го по бе ре жья и Чу кот ки?
Ска жи те, чем это объ яс ня ет ся?

За пом ни те но вые сло ва
Пем за – по ри с тая, лег кая (не то нет в во де) вул ка -

ни че с кая, гор ная по ро да, об ра зу ю ща я ся в ре зуль та те
вспу чи ва ния и бы с т ро го за сты ва ния ла вы.
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§ 15. Быт и нра вы
древ них жи те лей Кам чат ки

Жи ли ща. В ус ть ях кам чат -
ских рек, на бе ре гах озер и
воз ле мо ря ар хе о ло ги об на -
ру жи ли жи ли ща древ них жи -
те лей Кам чат ки. При мер но
5-3 ты ся чи лет на зад эти ме с -
та на се ля ли да ле кие пред ки
итель ме нов. В даль ней шем
жи те лей кам чат ки ста ли на -
зы вать об щим сло вом кам ча -
да лы.

Зим ние жи ли ща (юр то ви -
ща) бы ли по лу под зем ны ми.
Для ус т рой ст ва та ко го жи ли -
ща вы ка пы вал ся кот ло ван,
по цен т ру ко то ро го ус та нав -
ли ва лись стол бы, под пи ра ю -
щие по то лок; в по тол ке ос та -

Зимнее жилище (реконструкция)

Жилище балаганного типа
(реконструкция)
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ва лось че ты рё ху голь ное от вер стие для ды ма. Оно слу жи ло и
для вы хо да лю дей из жи ли ща на по верх ность.

Вспом ни те, у ка ко го на се ле ния на ше го края встре ча лись та кие жи ли -
ща? О чем это сви де тель ст ву ет?

Ис сле до ва ние ос тат ков этих жи лищ поз во ля ет ар хе о ло -
гам го во рить, что лю ди раз ме ща лись в них на спаль ных ме с -
тах вдоль стен. По цен т ру жи ли ща на хо дил ся очаг, воз ле не го
ус та нав ли ва лась по су да.

Рас коп ки по ка за ли, что, кро ме юрт, пред ки итель ме нов
име ли и се зон ные (лет ние) жи ли ща – ба ла га ны, ко то рые
стро и ли на вы со ких сва ях. Под ни ма лись в та кое жи ли ще по
ле ст ни це.

Ору дия тру да. Во вре мя
рас ко пок юр то вищ най де но
боль шое ко ли че ст во из де лий
из кам ня и ко с ти. Древ не -
итель мен ская куль ту ра сво е -
об раз на и со хра ни ла тра ди -
ции до при хо да в эти края
рус ских.

Очень вы ра зи тель ны в
куль ту ре древ них итель ме нов ору дия тру да и ук ра ше ния:
тёс ла бы ли мас сив ны ми, хо ро шо от шли фо ван ны ми. На ко -
неч ни ки стрел раз но об раз ны, но жи и скреб ки име ли фи гур -
ную фор му. Из ка мен ных из де лий об ра ща ют на се бя вни ма -
ние ла б рет ки.

По ми мо ка мен ных из де лий, во вре мя рас ко пок най де ны и
ко с тя ные на ко неч ни ки стрел, гар пу ны, крюч ки и ос т ро ги
для лов ли ры бы.

В жи ли щах встре ча ют ся ос тат ки из де лий из рас ти тель ных
ма те ри а лов: бе ре с тя ные ту е с ки и ци нов ки.

О ка ких за ня ти ях жи те лей этой тер ри то рии сви де тель ст ву ют дан ные
на ход ки?

Хо зяй ст во. Су дя по на ход кам боль ших скоп ле ний ры бь их
ко с тей, глав ным за ня ти ем на се ле ния бы ла лов ля ры бы. Сто -
ян ки бы ли се зон ны ми и ус т ра и ва лись в ус ть ях рек, ку да ры ба
за хо ди ла на не рест.

Лабретки
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Боль шое ко ли че ст во на ко неч ни ков стрел, най ден ных при
рас коп ках, сви де тель ст ву ет о том, что по-преж не му од ним из
ос нов ных за ня тий ос та ва лась охо та. Изу чая древ не итель -
мен ские сто ян ки, на хо дя щи е ся на мор ском по бе ре жье, ар хе -
о ло ги при шли к вы во ду, что с по мо щью тра ди ци он ных ору -
дий су хо пут ной охо ты лю ди до бы ва ли мор ских жи вот ных на
леж би щах. В то вре мя про мыс ла мор ских жи вот ных в мо ре у
древ них итель ме нов ещё не бы ло.

По ду май те, на ка ких мор ских жи вот ных мог ли охо тить ся древ ние
итель ме ны?

Важ ным за ня ти ем у древ них итель ме нов был сбор рас те -
ний и трав. Тра вы шли в пи щу, из них пле ли ци нов ки.

Про верь те се бя
Со ставь те рас сказ о бы те древ них пред ков итель -

ме нов.
Рас ска жи те, что вам из ве ст но о со хра не нии тра ди -

ци он ных пра вил жиз ни итель ме нов в со вре мен ный
пе ри од.

За пом ни те но вые сло ва
Кам ча да лы – на и ме но ва ние на се ле ния Кам чат ки.
Ла б рет ки – вид ук ра ше ния, втул ка или пла с ти на,

встав ля е мая в гу бу или ще ки.
Ту е сок (ту ес) – бе ре с тя ной ко роб – обыч но круг -

лый – с плот ной крыш кой.
Ци нов ка – под стил ка, спле тен ная из тра вы, со ло -

мы, ка мы ша, лы ка.
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За да ния к гла ве V
Вы пол ни те тест

(ис поль зуй те ил лю с т ра ции-под сказ ки вни зу стра ни цы)

Древ ние пле ме на жи ли на Кам чат ке при мер но в: ___________

За ня тия древ них жи те лей Кам чат ки: _____________________

_______________________________________________________

Древ ние жи те ли Кам чат ки бы ли пред ка ми: _______________

Жи ли ща пред ков итель ме нов на зы ва лись:_________________

Ору дия тру да пред ков древ них итель ме нов: _______________

_______________________________________________________

Пред ме ты бы та пред ков итель ме нов: _____________________

_______________________________________________________

В даль ней шем жи те лей Кам чат ки
ста ли на зы вать об щим сло вом: ___________________________
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Гла ва VI. Ми ро по ни ма ние
древ них жи те лей края

§ 16�17. Пред став ле ние жи те лей
края об ок ру жа ю щем ми ре

Пред став ле ние о ми ре. На блю де ние за ок ру жа ю щим ми ром
и при об ре те ние опы та су ще ст во ва ния в нем в те че ние мно гих
ве ков фор ми ро ва ли ми ро воз зре ние че ло ве ка. В пред став ле нии
древ них жи те лей края каж дый пред мет, жи вот ные, рас те ния,
яв ле ния при ро ды име ют ани ми че с кие об ра зы (от ла тин ско го
«ани ма» – ду ша) и тре бу ют ува жи тель но го от но ше ния.

Пред став ле ния о веч ной жиз ни ду ши под тверж да ет ся тра -
ди ци я ми за хо ро не ния умер ших лю дей. Ар хе о ло ги че с кие ис -
сле до ва ния древ них по гре бе ний сви де тель ст ву ют о на ли чии
в них яр ко-крас ной ох ры, ко то рая, по мне нию жи те лей края,
оли це тво ря ла огонь и яв ля лась «вос ста но ви те лем жиз нен -
ной си лы». Там же на хо ди лись раз лич ные ору дия тру да, пред -
ме ты бы та и ук ра ше ния.

Са мые не о жи дан ные на -
ход ки ожи да ли ар хе о ло гов
вну т ри трех жи лищ на Уш -
ков ском озе ре; в двух из них
бы ли за хо ро не ны де ти, в тре -
ть ем – со ба ка. Уже 10 тыс.
лет на зад на Се ве ро-Вос то ке
со ба ка яв ля лась до маш ним
жи вот ным.

Лю ди, ос та вив шие эти по -
гре бе ния, име ли слож ные
пред став ле ния о ми ре. Они
ве ри ли, что все ок ру жа ю щее
их про ст ран ст во на се ле но
раз лич ны ми сверхъ е с те ст -
вен ны ми су ще ст ва ми. Лю ди
и са ми ощу ща ли се бя ча с ти -
цей это го ми фо ло ги че с ко го

Погребение собаки
в древнем жилище
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ми ра. По их убеж де ни ям, су ще ст во ва ли ми фи че с кие ге рои,
ко то рые пу те ше ст во ва ли, сра жа лись со злы ми си ла ми, со -
вер ша ли раз лич ные по дви ги.

Лю ди стре ми лись за до б рить их. С этой це лью ус т ра и ва -
лись пра зд ни ки, в оп ре де лен ные ме с та при но си лись по дар ки.
Ес ли че ло век за бо ле вал, то ему ме ня ли имя, на де ясь, что
злые ду хи не смо гут уз нать боль но го и при чи нить вред.

Же лая по вли ять сверхъ е с те ст вен ным пу тем – ма ги ей – на
яв ле ния при ро ды, жи вот ных или че ло ве ка, охот ни ки пе ред
на ча лом охо ты ус т ра и ва ли ри ту аль ные пра зд ни ки с пес ня ми
и тан ца ми. По яр ко с ти пла ме ни ро до во го ог ня стре ми лись
оп ре де лить раз ме ры уда чи. При этом со блю да лись оп ре де -
лен ные пра ви ла: за пре ща лась пе ре да ча ог ня, го ря чей пи щи и
ору жия.

Мо жет быть, не спро с та в жи ли щах на хо ди лись не о быч -
ные пред ме ты. У вхо да в од но из них ле жал ка мень зе ле но го
цве та, ко то рый у кол ду нов счи тал ся ма ги че с ким, а даль ше на
по лу – обо жжён ная ло па точ ная кость би зо на (и в на ши дни
ло пат ка ту ши жи вот но го ис поль зу ет ся ко рен ным на се ле ни -
ем как пред мет га да ния).

На блю да лось по кло не ние не о ду шев лен ным пред ме там –
фе ти шам, ко то рым при пи сы ва лись сверхъ е с те ст вен ные
свой ст ва. Фе ти ша ми мог ли быть кам ни, пал ки, де ре вья, лю -
бые дру гие пред ме ты. Фор мы по чи та ния фе ти шей бы ли раз -
но об раз ны: от при не се ния им жертв до на ка за ния за не ис -
пол не ние ад ре со ван ных им просьб.

Ши ро кое рас про ст ра не ние у на ро дов края по лу чил то те -
мизм – ве ра в род ст во меж ду че ло ве че с ки ми ро да ми, жи вот -
ны ми и рас ти тель ным ми ром (ре же – яв ле ни я ми при ро ды и

Головка гарпунного древка
из моржового клыка
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не о ду шев лен ны ми пред ме та ми). То тем – рас те ние или жи -
вот ное – вос при ни мал ся как ре аль ный пре док, от ко то ро го
ма ги че с ким об ра зом за ви се ли жизнь и бла го со сто я ние ро да
или каж до го из его чле нов. Изо б ра же ние то те ма ри со ва лось
на но су ло док, на стен ках жи лищ, на ору ди ях тру да.

У ря да жи те лей края то те ма ми бы ли ко сат ки. Лю ди ве ри -
ли, что ко сат ки по мо га ют им, под го ня ют к бе ре гу до бы чу.
По пред став ле ни ям древ не го че ло ве ка зи мой ко сат ка пре -
вра ща лась в дру гих жи вот ных. К при ме ру, эс ки мо сы не охо -
ти лись на вол ка, счи тая, что в не го пре вра ти лась ко сат ка.

В ро ли при ро ды, жи вот но го ми ра и учи те ля лю дей, по
пред став ле нию чук чей, мог вы сту пать Во рон Кур кыль.

В на род ном фоль к ло ре ча с то вы сту па ет в ка че ст ве Вла ды -
чи цы мо рей нер па. Она ре гу ли ру ет ко ли че ст во и ход ры бы и
мор ских жи вот ных, по кро ви тель ст ву ет охот ни кам. Нер пу на де -
ля ют да ром со пе ре жи ва ния охот ни ку в слу чае ги бе ли его род -
ст вен ни ков и спо соб но с тью пред ска зы вать не сча с тье, что вы -
ра жа ет ся, по их по ве рь ям, в уме нии нер пы «вы ти рать сле зы».

Для по мо щи боль но му ре бен ку де ла ли аму ле ты с изо б ра -
же ни ем «хо зя и на во ды» в ви де двух нерп.

Ин те рес ные на ход ки сде ла ли не да ле ко от по сел ка Про ви -
де ния на ме с те древ не го по се ле ния Ки вак ма га дан ские ар хе -
о ло ги под ру ко вод ст вом про фес со ра А. А. Оре хо ва. Об сле -
дуя зем лян ки, уче ные об на ру жи ли око ло двух ты сяч пред ме -
тов, в том чис ле уни каль ную ри ту аль ную вещь – ше с ти ла по -
го мед ве дя, сде лан но го из рез ной ко с ти. В про цес се даль ней -
ше го изу че ния най ден ных пред ме тов ис сле до ва те лям пред -
сто ит уз нать – пред ки ка ких на ро дов жи ли в этих древ ней -
ших зем лян ках – эс ки мо сы, чук чи или ке ре ки?

Фигурка косатки Косатка (современная фотография)
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По ду май те, как мог ис поль зо вать ся в жиз ни древ них жи те лей Чу кот -
ки най ден ный учё ны ми аму лет.

У ря да жи те лей
края со хра ни лась
ве ра в воз мож -
ность осо бых лю -
дей (ша ма нов)
быть по сред ни ка -
ми меж ду че ло ве -
ком и ду ха ми. Дар
ша ма на счи тал ся
на след ст вен ным.
Ша ма на ми ча ще
яв ля лись муж чи -
ны, но слу ча лось,
что кам ла ние – об -
ряд об ще ния с ду -
ха ми – со вер ша ли
и жен щи ны. Функ -
ци я ми ша ма нов

яв ля лись ле че ние лю дей и пред ска за ние бу ду ще го.
С при хо дом на тер ри то рию на ше го края рус ско го на се ле -

ния ста ло рас про ст ра нять ся хри с ти ан ст во, но чер ты тра ди -
ци он ной ду хов ной куль ту ры на ро дов Се ве ра со хра ня лись в
те че ние мно гих ве ков.

Ритуальная фигурка медведя�кита
Александр

Александрович
Орехов

Шаман 
(современная скульптура из  моржового клыка)
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Про верь те се бя
Рас смо т ри те ри сун ки, пред ло жен ные в дан ном па -

ра гра фе. Объ яс ни те, о ка ких ду хов ных тра ди ци ях
они рас ска зы ва ют.

Ре ши те по зна ва тель ную за да чу:
При ис сле до ва нии древ них за хо ро не ний в рай о не

бух ты Ас тро но ми че с кой бы ли об на ру же ны пред ме -
ты бы та: ка мен ный на ко неч ник ко пья, часть гар пу на
из ки то вой ко с ти, гли ня ный гор шок, бу си ны из оре -
хов ке д ро во го стла ни ка и другие. Ска жи те, ка кая
фор ма пред став ле ний о ми ре про яви лась при ри ту а -
ле это го за хо ро не ния. Обос нуй те своё мне ние.

Про чи тай те эс ки мос скую сказ ку «Как зве ри и
пти цы до ста ли солн це». Объ яс ни те, ка кие пред став -
ле ния об ок ру жа ю щем ми ре древ них жи те лей края
от ра зи лись в ее со дер жа нии.

...Од наж ды злые ду хи тун га ки по хи ти ли у жи те -
лей тун д ры солн це. В веч ном мра ке жи ли те перь зве -
ри и пти цы, с тру дом оты с ки ва ли се бе пи щу. И вот ре -
ши ли они со брать боль шой со вет. От каж до го зве ри -
но го и пти чь е го ро да на со вет при бы ли по слан цы.
Ста рый во рон, ко то ро го все счи та ли му д рым, ска зал:
«Кры ла тые и во ло са тые бра тья! Слы шал я от ста ри -
ков, что не да ле ко от на шей зем ли в глу бо ком под зе -
ме лье жи вут тун га ки, по хи тив шие у нас свет. Вот я,
ста рый во рон, даю вам со вет: по слать за Солн цем са -
мо го луч ше го из нас. Дол го ду ма ли зве ри и ре ши ли
от пра вить за Солн цем са мо го луч ше го пры гу на –
зай ца. При этом все от ме ти ли, что он не жад ный и
его в пу ти ни что не ос та но вит.

Спу с тил ся зай чик в под зе ме лье, вы хва тил ог нен -
ный шар из ка мен но го со су да и вы ско чил с ним в
щель на Зем лю...
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§ 18�19. Ис кус ст во
древ них жи те лей края

Ис кус ст во жи те лей края в
да лёком про шлом. В да лё кие
вре ме на не бы ло пись мен но -
с ти. О ми фо ло ги че с ких пред -
став ле ни ях лю дей пер во быт -
ной эпо хи учё ные уз на ют
бла го да ря их изо б ра зи тель -
ной де я тель но с ти, со хра нив -
шей ся до на ших дней в из де -
ли ях из кам ня и дру гих при -

род ных ма те ри а лов. Че ло век все гда стре мил ся вы ра зить
свои мыс ли не толь ко сло ва ми. Он ри со вал кра с кой или
уголь ком, про ца ра пы вал изо б ра же ния ос т рым пред ме том на
сте нах пе щер, на ска лах, на мел ких ка меш ках; из го тав ли вал
фи гур ки из де ре ва, ко с ти и кам ня. Че ло век де лал это по слу -
чаю ка ких-то важ ных пра зд ни ков или для лич но го бла го по -
лу чия, ве ря в си лу за кли на ний, аму ле тов. Изо б ра зи тель ны ми

За пом ни те но вые сло ва
Аму лет – пред мет, ко то рый, по су е вер ным пред -

став ле ни ям, спо со бен ох ра нять его вла дель ца от бед -
ст вий.

Ми ро воз зре ние – си с те ма обоб щен ных взгля дов
на объ ек тив ный мир и ме с то че ло ве ка в нем.

То тем – вид жи вот ных или рас те ний, ко то рый
древ ние жи те ли счи та ли сво им род ст вен ни ком.

Тун га ки – злые ду хи в ви де фан та с ти че с ких су -
ществ, ко то рые при но си ли лю дям все воз мож ные
бед ст вия.

Ша ман – слу жи тель куль та, со глас но ве ро ва ни ям
древ них на ро дов, всту па ю щий в об ще ние с ду ха ми с
це лью ог раж де ния лю дей от их коз ней и при чи ня е -
мых ими бо лез ней.

Изображения жилища на камне
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сред ст ва ми – ри сун ка ми, фи гур ка ми, тан ца ми – он рас ска зы -
вал соп ле мен ни кам о по дви гах ми фи че с ких ге ро ев и о се бе.

Древ нее ис кус ст во по мо га ет по нять пред став ле ния лю дей
об ок ру жа ю щем ми ре, их ми фо ло гию. Сре ди най ден ных во
вре мя рас ко пок фи гу рок есть изо б ра же ния, на по ми на ю щие
звез ду, солн це и лу ну (ме сяц). На Се ве ре к солн цу, да ру ю ще -
му свет и теп ло, лю ди от но си лись как к ма те ри и на зы ва ли
его ча с то Мать-солн це. Об раз лу ны в се вер ных ми фах ча с то
так же от но сил ся к ма те рин ским пер со на жам. Это сви де тель -
ст ву ет о том, что че ло век в древ но с ти на блю дал за све ти ла -
ми. По ним вёл от счёт важ ным со бы ти ям сво ей по всед нев -
ной жиз ни, о них со чи нял ми фы и ле ген ды.

Не ко то рые фи гур ки слу жи ли в ка че ст ве аму ле тов, яко бы
обе ре га ю щих че ло ве ка от бо лез ней.

Изо б ра же ния мед ве дя ча с то вы пол ня ло функ цию та ли с -
ма на-ох ра ни те ля.

О бы те и ду хов ной куль ту ре пер во быт но го на се ле ния на -
ше го края на и бо лее пол но «рас ска зы ва ют» пе т рог ли фы
Пег ты ме ля.

Вспом ни те ра нее изу чен ный
ма те ри ал и рас ска жи те, что вам

уже из ве ст но о пе т рог ли фах Пег -
ты ме ля.

Мы ви дим, как че ло век
идёт с ро га ти ной на мед ве дя;
за гнать его охот ни ку по мо га -
ют со ба ки. На ска лах за пе чат ле ны и сце ны охо ты на ки та. С
уди ви тель ной на стой чи во с тью древ ний ху дож ник по вто ря ет
сце ны охо ты на плы ву щих оле ней с не боль шой ло доч ки.

Изображение звезды Изображение белого медведя

Охота на медведя с рогатиной 
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По ду май те, по че му на пег ты -
мель ских ска лах ча ще дру гих

по вто ря ют ся сце ны охо ты на оле -
ней.

Сре ди пе т рог ли фов есть и
за га доч ные ри сун ки че ло ве -
ко по доб ных гри бов. Мно гие
си бир ские на ро ды свя зы ва ли
по яв ле ние гри бов с гро мом,
мол ни ей и дож дём. Гриб мог
стать сим во лом пло до ро дия,
а, сле до ва тель но, и бла го по -
лу чия се мьи. Жен щи на с дву -
мя ко са ми и ог ром ным гри -
бом над го ло вой, изо б ра жён -
ная на Пег ты мель ских ска -
лах, мог ла оли це тво рять

Мать ди ких оле ней или Мать-зем лю. В древ нем ис кус ст ве от -
ра же ны важ ные сто ро ны жиз ни лю дей ка мен но го ве ка.

Най ди те в про чи тан ном тек с те вы де лен ные кур си вом сло ва. Изу чи те
их зна че ние по сло ва рю. Ис поль зуя зна че ние этих слов, со ставь те рас -

сказ о том, как древ ние жи те ли на ше го края по ни ма ли ок ру жа ю щий мир.

Ис кус ст во жи -
те лей Се вер но го
При охо тья. На
древ них сто ян ках
се вер но го по бе ре -
жья Охот ско го
мо ря ар хе о ло га ми
во вре мя рас ко пок
най де ны раз лич -
ные пред ме ты из
кам ня: фи гур ки
жи вот ных и че ло -
ве ка, под ве с ки c

на сеч ка ми и ли ней ны ми изо б ра же ни я ми. На на ко неч ни ках
гар пу нов, греб нях и дру гих пред ме тах из ко с ти со хра нил ся
раз но об раз ный ор на мент.

Охота на оленя с лодки�каяка

Изображение человекоподобных грибов

Украшения и заготовки
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Пред по ло жи те, о чём мо жет
рас ска зать древ нее ис кус ст во?

Вни ма ние при мор ских жи те лей при вле ка ли, преж де все го,
жи вот ные, на ко то рых они охо ти лись. Сре ди фи гур ных на хо -
док об ра ща ют на се бя вни ма ние три изо б ра же ния. Ос но вой
для двух из них по слу жи ли клы ки мед ве дя, тре тье вы пол не но
на пло с кой ка мен ной пла с ти не. Об раз мор жа, со здан ный из
клы ка мед ве дя, пе ре да ёт мор ду мор ско го зве ря в про филь.
Древ ний ма с тер лишь слег ка под пра вил клык в его при кор -
не вой ча с ти и сде лал то чеч ные уг луб ле ния, изо б ра жа ю щие
гла за.

Древ ний ху дож ник, ве ря в то, что изо б ра жён ный на мед ве -
жь ем клы ке зверь об ла да ет си лой и лов ко с тью мед ве дя, мог
ис поль зо вать его как аму лет-обе рег.

По ду май те, чем
объ яс ня ет ся культ

мор жа у этих на ро дов?

Во вре мя рас ко -
пок в бух те То ка -
ре ва бы ла най де на
скульп тур ка го ло -
вы че ло ве ка, вы -
ре зан ная на не -
боль шой галь ке.
Древ ний ху дож -
ник изо б ра зил все де та ли ли ца, во ло сы и во рот ник. На за -
тыл ке скульп ту ры, от ма куш ки до шеи, он про свер лил ши ро -
кое от вер стие. Рас крыть смысл это го изо б ра же ния мож но

Изображение морского
животного на клыке медведя

Изображение морского животного
на каменной пластине

Изображение головы человека
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пу тём срав не ния. В Му зее ан т ро по ло гии и эт но гра фии го ро -
да Санкт-Пе тер бур га хра нят ся две эс ки мос ские ста ту эт ки,
го ло вы ко то рых оформ ле ны так же, как то ка рев ская. От -
вер стия на их го ло вах бы ли за кры ты про боч ка ми; от крыв
их, учё ные об на ру жи ли че ло ве че с кие во ло сы. Ис сле до ва те -
ли от ме ча ют осо бое от но ше ние к во ло сам умер ше го че ло ве -
ка у ази ат ских, аме ри кан ских и грен ланд ских эс ки мо сов. По
их пред став ле ни ям, имен но в во ло сах со дер жит ся его ду ша.
По это му су ще ст во вал обы чай от ре зать у умер ше го прядь
во лос и по ме щать её в го ло ву из го тов лен ной кук лы, ко то рая
долж на бы ла стать вме с ти ли щем его ду ши. В этом обы чае
про яв ля лась за бо та о воз рож де нии ду ши че ло ве ка в его бли -
жай ших по том ках.

По се ти те кра е вед че с кий му зей. Изу чи те экс по на ты, рас ска зы ва ю -
щие об ис кус ст ве жи те лей Се вер но го При охо тья.

Ис кус ст во древ -
них эс ки мо сов и
осед лых чук чей.
Рас коп ки по сёл -
ков и мо гиль ни ков
на бе ре гу Бе рин -
го ва мо ря от кры -
ли сво е об раз ную
куль ту ру и ис клю -
чи тель но яр кий
ду хов ный мир
древ них жи те лей
по бе ре жья.

Все ко с тя ные
из де лия по кры ва лись ор на мен том. Боль шин ст во пред ме тов
име ли ор на мент в ви де кру гов. Не ко то рые учё ные по ла га ют,
что круг в пред став ле нии древ них эс ки мо сов был зна ком
Солн ца. Ча с то кру ги раз ме ща лись сим ме т рич но и на по ми на -
ли гла за. По ми фо ло гии эс ки мо сы ви дят в этих со ляр ных
зна ках-«гла зах» жен ское су ще ст во. Об раз жен щи ны вы сту -
пал как ве ли кое на ча ло на пра зд ни ке Солн ца, ко то рый ус т -
ра и вал ся в кон це де ка б ря. По яв ле ние днев но го све ти ла по -
сле дол гой по ляр ной но чи бы ло для эс ки мо сов и об ре те ни ем

Изображения
солнца на кости

Костяные игольницы с иглами,
украшенные орнаментом
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го до во го ог ня. По слу чаю пра зд ни ка на де ва лась одеж да, рас -
ши тая узо ра ми из круж ков как сим во лов солн ца.

По ду май те, чем мож но объ яс нить та кое пре кло не ние пе ред об ра зом
солн ца и об ра зом жен щи ны у на ро дов се ве ра.

Бы то вые пред ме ты очень ча с то
оформ ля лись в ви де раз лич ных фи гу -
рок, изо б ра жа ю щих мор ских и су хо пут -
ных жи вот ных или фан та с ти че с ких су -
ществ. На и бо лее ча с то в скульп ту ре и в
ор на мен те изо б ра жал ся бе лый мед ведь,
мо гу чий хищ ник мо ря. Его гроз ная си ла
обо зна ча лась клы ка с той па с тью.

Скульп ту ры жи вот ных в ис пол не нии
древ них эс ки мос ских ко с то ре зов осо -
бен но вы ра зи тель ны. Ук ра шен ные за -
тей ли вым ор на мен том, они ча с то слу -
жи ли це лям пер во быт ных ве ро ва ний и
вы пол ня ли оп ре де лён ную ма ги че с кую
функ цию – долж ны бы ли обес пе чить
уда чу в охо те. Осо бое вни ма ние учё ных
при влек ли най ден ные в по гре бе ни ях
«кры ла тые пред ме ты», внеш ним ви дом
на по ми на ю щие рас пла с тан ную ба боч -
ку. Как бы ло ус та нов ле но, эти пред ме ты кре пи лись к гар пу ну
и слу жи ли ста би ли за то ра ми, на по до бие опе ре ния у стре лы.

По пред став ле ни ям при мор ских чук чей, име ю щих во мно -
гом об щую с эс ки мо са ми ми фо ло гию, ба боч ка яв ля ет ся ис -
тре би тель ни цей мор ско го зве ря. Ба боч ка мог ла оли це тво -

Скульптура белого медведя

Скульптура совы

“Крылатые предметы”
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рять и ро до вой то тем – ро до на чаль ни -
цу. В мо гиль ни ках най де ны и жен ские
ста ту эт ки, в ко то рых древ ний ко с то рез,
ве ро ят но, во пло тил об раз ма те ри-пра -
ро ди тель ни цы.

Со глас но эс ки мос ской ми фо ло гии,
при ро да на се ле на ду ха ми. У жи вот ных,
скал, озёр, у при род ных яв ле ний есть хо -
зя е ва-хра ни те ли. Они мо гут при ни мать
вид ма лень ко го че ло веч ка с де фор ми ро -
ван ны ми чер та ми ли ца или фи гу ры. Вид -
ное ме с то в ми фо -
ло гии эс ки мо сов
за ни ма ют рас ска зы
о злых ду хах, ко то -
рых они изо б ра жа -
ют в ви де че ло ве -
ко об раз ных ги ган -
тов, кар ли ков или
фан та с ти че с ких су -
ществ. Воз мож но,
та кие ду хи на шли
во пло ще ние в от -
дель ных скульп ту -
рах или ма с ках,
най ден ных в Эк -
вен ском мо гиль ни -
ке на Чу кот ке. Сре -
ди на хо док есть фи -
гур ки хищ ни ков с
об на жён ны ми клы -
ка ми или фан та с -
ти че с кие фи гур ки
во до пла ва ю щих
птиц с па с тью зве -
ря. Это то же пер со -
на жи эс ки мос ских
или чу кот ских ле -
генд и ми фов.

Женская статуэтка

Фигурка  мифического
животного

Гарпун с  “крылатым 
предметом”
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Есть ещё од на уди ви тель -
ная сто ро на в ис кус ст ве древ -
не бе рин го мор цев – мно гие
фи гур ки не оди ноч ны – в од -
ном пред ме те мож но уви деть
не сколь ко пер со на жей: ры бу
и мор жа, или – ло ся, мед ве дя,
ры бу. Мож но до пу с тить, что
древ ний ху дож ник, со зда вая
мно го фи гур ную скульп ту ру,
ил лю с т ри ро вал рас ска зы ва е -
мую ле ген ду или сказ ку.

Древ нее ис кус ст во эс ки -
мо сов и бе ре го вых чук чей, до шед шее до нас, поз во ля ет пред -
ста вить и по нять, как смо т рел на мир арк ти че с кий охот ник
1,5-2 ты ся чи лет на зад.

Со ставь те рас сказ об ис кус ст ве
древ них чук чей и эс ки мо сов.

Ис кус ст во древ них итель ме нов. Про -
из ве де ния древ не го ис кус ст ва итель ме -
нов най де ны во вре ме на рас ко пок по се -
ле ний на бе ре гу Уш ков ско го озе ра и в
дру гих ме с тах Кам чат ки. Это фи гур ки
лю дей, жи вот ных, рыб, изо б ра же ния жи -
лищ. На уг ли с том по лу од но го из жи лищ
бы ла сде ла на уди ви тель ная на ход ка. Во
вре мя рас чи ст ки пло щад ки об на ру жи ли
изо б ра же ние ры бы, вы леп лен ное из ох -
ры (при род ный ми не рал). У ко рен ных
жи те лей Кам чат ки до не дав не го вре ме -
ни су ще ст во вал миф о мо гу чем мор ском
бо ге, вла де ю щем мо рем и ры ба ми; это
бо же ст во изо б ра жа ли в ви де ры бы.

Од на из ин те рес ных на хо док ар хе о -
ло гов вы зы ва ет ак тив ную дис кус сию. Не ко то рые ис сле до ва -
те ли счи та ют, что эта на ход ка яв ля ет ся лун ным ка лен да рем.
Дру гие учен ные от ме ча ют, что су ще ст во ва ние в древ но с ти
лун ных ка лен да рей до сто вер но не до ка за но.

Фигурка, изображающая головы 
нескольких животных

Лунный календарь 
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Дис кус сии учен ных сви де тель ст ву ют
об их ин те ре се к куль ту ре древ них жи -
те лей на ше го края и за да чах её даль -
ней ше го изу че ния.

По мне нию док то ра на ук Р. А. Ди ко -
вой, древ ние жи те ли Кам чат ки име ли
лун ный ка лен дарь.

Он очень прост: на мяг ком кам не
кре с то об раз но на не се но мно же ст во не -
боль ших уг луб ле ний, по ко то рым древ -
ний че ло век ис чис лял дни, не де ли, ме ся -
цы, сле дя за ка лен дар ны ми да та ми, важ -
ны ми для всех чле нов об щи ны. Это сви -
де тель ст ву ет о том, что уже в древ но с ти
за рож да лись пер вые на уч ные зна ния о

вре ме ни на зем ле, о пла не тах и звёз дах, за ко то ры ми че ло век
вёл по сто ян ные на блю де ния.

За пом ни те но вые сло ва
За кли на ние – сло вес ная фор ма, име ю щая, по су е -

вер ным пред став ле ни ям, ма ги че с кую си лу и слу жа -
щая до сти же нию ка ких-ли бо це лей.

Та ли с ман – пред мет, ко то рый, по су е вер ным пред -
став ле ни ям, при но сит сча с тье, уда чу.

Ча ро дей – вол шеб ник, кол дун.

Про верь те се бя
На зо ви те ос нов ные чер ты ис кус ст ва древ них жи -

те лей края.
Вспом ни те изу чен ный ма те ри ал об ис кус ст ве

древ них жи те лей цен т раль ных рай о нов Рос сии.
На зо ви те его об щие чер ты и от ли чия у раз ных на -

ро дов.
Объ яс ни те при чи ны это го яв ле ния.
Рас ска жи те о сво их впе чат ле ни ях об ис кус ст ве на -

ро дов на ше го края в древ но с ти.

Рита Александровна 
Дикова
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За да ния к гла ве VI
Вы пол ни те тест

(ис поль зуй те ил лю с т ра ции-под сказ ки вни зу стра ни цы)

Куль ту ра – это: _________________________________________

Ми ро воз зре ние – это: ___________________________________

«Ани ма» (от ла тин ско го): ______________________________

Ма гия – это: ____________________________________________

Фе ти шизм – это: ________________________________________

Фе тиш – это: ___________________________________________

То те мизм – это: _________________________________________

Ша ма низм – это: ________________________________________

Ша ман – это: ___________________________________________

Изу че ние ис кус ст ва древ них жи те лей род но го края по мо га ет нам:

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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За клю че ние
До ро гие ре бя та!

Бла го да ря ра бо те уче ных – ис сле до ва те лей на ше го края
вы по зна ко ми лись с жиз нью его ко рен но го на се ле ния в да ле -
ком про шлом и уз на ли, что жи те ли Се ве ро-Вос то ка Азии в
древ ней ший пе ри од сво е го раз ви тия име ли мно го об ще го с
раз ви ти ем древ них сла вян и дру гих на ро дов раз лич ных тер -
ри то рий ми ра.

На зо ви те ос нов ные чер ты в жиз ни на се ле ния на ше го края в древ -
но с ти.

Рас ска жи те, что об ще го мы на хо дим в их ис то рии и ис то рии дру гих
на ро дов ми ра.

Од на ко в раз ви тии на ро дов Се ве ро-Вос то ка Азии име ют -
ся свои осо бен но с ти. Глав ная из них – со хра не ние у на ро дов
на ше го края вплоть до при хо да рус ских в XVII ве ке тех ни ки
ка мен но го ве ка. Это яв ле ние объ яс ня ет ся ря дом при чин.

По ду май те, по че му у на ро дов на ше го края, ко то рые име ли сво е об -
раз ные спо со бы ве де ния хо зяй ст ва и са мо быт ную ду хов ную куль ту ру

в древ ний пе ри од, вплоть до на ча ла вто рой по ло ви ны II ты ся че ле тия н. э.
со хра нил ся пер во быт ный об раз жиз ни.

Су ро вые при род ные ус ло вия сдер жи ва ли пе ре ход пер во -
быт но го хо зяй ст ва от при сво е ния да ров при ро ды к про из -
вод ст ву про дук тов и то ва ров, ко то рые бы ста ли сред ст вом
об ме на и тем са мым сти му ли ро ва ли раз ви тие хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти лю дей. От сут ст вие ус ло вий для зем ле де лия и
ско то вод ст ва тор мо зи ло об ще ст вен ное раз де ле ние тру да.

В пер вых ве ках н. э. на сту пил пе ри од дли тель ной изо ля ции
тер ри то рии Се ве ро-Вос точ ной Азии, что отрицательно по -
вли я ло на ее эко но ми че с кое и об ще ст вен ное раз ви тие. Не -
смо т ря на это, на ро ды Се ве ро-Вос то ка не толь ко со хра ни ли
са мо быт ную куль ту ру, но и вне сли свой вклад в ве ли кий про -
цесс по зна ния ми ра.

Что за пом ни лось вам при изу че нии ис то рии род но го края? Ска жи те,
что вас уди ви ло в древ ней ис то рии на ро дов Се ве ро-Вос то ка Азии.
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По ду май те, что по лез но го для жиз ни со вре мен но го че ло ве ка мож но
уз нать из ис то рии на ро дов на ше го края.

Че му вы на учи лись при изу че нии ис то рии
ко рен ных на ро дов Се ве ра?

О чем вы хо те ли бы уз нать при даль ней шем изу че нии ис то рии род но -
го края?

Про верь те се бя
1. Ре ши те за да чу. На зо ви те вре мя пер во на чаль но го по -

яв ле ния лю дей на тер ри то рии на ше го края.
Ска жи те, сколь ко ве ков про шло от это го со бы тия до

на ших дней.
2. Най ди те и ис правь те ошиб ки в ис то ри че с кой пу та ни -

це. «Древ ние жи те ли на ше го края, при шед шие с тер ри то -
рии Аме ри ки, уви де ли без бреж ные про сто ры ле сов и по -
лей. В них оби та ли ма мон ты, но со ро ги, ов це бы ки, вол ки,
мед ве ди. Пер вы ми за ня ти я ми лю дей на Ко лы ме и Чу кот -
ке ста ли охо та, ры бо лов ст во, зем ле де лие. Ос нов ны ми
про дук та ми пи та ния бы ли мя со, ры ба, хлеб, мед. Жи ли -
ща ми яв ля лись яран ги, из бы, зем лян ки».

3. Ре ши те по зна ва тель ную за да чу. Из ве ст ный ар хе о лог
Р. А. Ди ко ва рас ска зы ва ет, что во вре мя рас ко пок древ ней
сто ян ки был об на ру жен це лый клад из де лий из кам ня; в
нем ока за лись и два пред ме та из брон зы. Ком пакт ное
рас по ло же ние на хо док под ска зы ва ло, что не ког да они
раз ме ща лись в сум ке. Са ма сум ка не со хра ни лась, про ле -
жав в зем ле бо лее 3 ты сяч лет. Но от лич но со хра ни лось
ее со дер жи мое (око ло 250 пред ме тов): на ко неч ник ко пья,
кли нок, тес ло, трех гран ные на ко неч ни ки дро ти ков, на ко -
неч ни ки стрел, ин ст ру мент для об точ ки древ ков стрел,
пил ки, мно же ст во ка мен ных пла с ти нок – лез вий, нож и
ре зец из брон зы.

Пред по ло жи те, ко му при над ле жа ла эта сум ка? Рас ска -
жи те о при ме не нии каж до го из пе ре чис лен ных пред ме тов.



4. Ре ши те кросс ворд «На ро ды Се ве ро-Вос то ка Рос сии».
За да ние.

По го ри зон та ли: Впи ши -
те на зва ния ко рен ных жи те -
лей Се ве ро-Вос то ка Рос сии.

5. Ре ши те чайн ворд
«Быт на ро дов края».

Во про сы.
1. На ука, изу ча ю щая

древ нюю ис то рию по ма те -
ри аль ным па мят ни кам. 2.
Жи ли ще се вер ных на ро -

дов. 3. Од но из по се -
ле ний древ не ко ряк с -
кой куль ту ры на
Охот ском по бе ре -
жье. 4. За го тов ка для
ска лы ва ния тон ких и
длин ных но же вид -
ных пла с тин. 5. Од на
из форм хо зяй ст вен -
ной де я тель но с  ти
древ не го че ло ве ка. 6.
Ос ко лок, по лу чен -
ный при об бив ке
кам ня. 7. На скаль ный
ри су нок, выби тый
кам нем. 8. Све тиль -

ник в ви де пал ки с на мо тан ной на кон це про смо лен ной
пак лей. 9. Ме та тель ное ору жие. 10. Од но ме ст ная лод ка с
двух- или од но ло па ст ным вес лом. 11. По су да из обо жжён -
ной гли ны. 12. Длин ная ве рев ка с по движ ной пет лей на
кон це для лов ли жи вот ных. 13. Ос т рая ка мен ная, ко с тя -
ная или ме тал ли че с кая часть стре лы, ко пья, дро ти ка. 14.
Ос тов жи ли ща. 15. Од на из сто я нок древ них лю дей на
тер ри то рии на ше го края.
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6. Со ставь те иг ру по те ме «Ору дия тру да жи те лей на -
ше го края в древ но с ти».

7. Объ яс ни те, как вы по ни ма е те смысл по сло виц на ро -
дов Се ве ра.

«Ле ни вый че ло век к оле ню – как волк, толь ко мя со
лю бит»;

«Боль шой лен тяй без глаз, без ушей, без сле да»;
«С дру гом бу ря не оси лит, од но го ве тер толк нёт»;
«От солн ца теп ло, от ма мы хо ро шо»;
На зо ви те близ кие им по смыс лу рус ские по сло ви цы и

по го вор ки.
8. Ре ши те за да чу.
Древ ние эс ки мо сы не ред ко на блю да ли, как пре сле ду е -

мые ко сат ка ми ки ты вы бра сы ва лись на бе рег и ста но ви -
лись до бы чей лю дей. За это эс ки мо сы счи та ли ко са ток
сво и ми по кро ви те ля ми и при но си ли им жерт вы, а изо б ра -
же ния ко сат ки все гда ри со ва лись на но су лод ки. Не зная,
ку да по па да ют ко сат ки зи мой, жи те ли по бе ре жья со зда ли
ле ген ды о пре вра ще нии ко сат ки в вол ка. Волк стал свя -
щен ным и не при кос но вен ным.

По ду май те, чем мож но объ яс нить по яв ле ние этих ле -
генд.

9. Рас ска жи те из ве ст ные вам ле ген ды, сказ ки и ми фы
ко рен ных на ро дов на ше го края, в ко то ром от ра жа ют ся
их обы чаи и тра ди ции.
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Кон троль ные за да ния по ти пу
Еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на

Наш край в древ но с ти
Часть 1 (А)

За да ния на зна ние дат

1. Ког да, по мне нию учё ных, мог ли по явить ся на тер ри то рии
на ше го края пер вые его жи те ли:

1) 1 млн лет на зад; 3) 10 ты сяч лет на зад;
2) не по зд нее 40 ты сяч лет на зад; 4) 2 ты ся чи лет на зад.

2. К ка ко му пе ри о ду ис то рии от но сит ся по яв ле ние пер вых
жи те лей на тер ри то рии на ше го края:

1) до на шей эры; 2) на ша эра.

За да ния на зна ние фак тов

1. Ос нов ны ми за ня ти я ми пер вых жи те лей края бы ли:

1) ры бо лов ст во; 3) охо та;
2) зем ле де лие; 4) со би ра тель ст во.

2. Са мы ми древ ни ми ис точ ни ка ми, рас ска зы ва ю щи ми о
жиз ни на ро дов края, яв ля ют ся:

1) пись ма жи те лей края; 3) на ход ки ар хе о ло гов;
2) за пи с ки ис сле до ва те лей; 4) тру ды учё ных.

3. Жи ли ща ми ко рен ных на ро дов на ше го края бы ли:

1) яран га; 3) из ба;
2) зем лян ка; 4) по лу зем лян ка.

За да ние на зна ние по ня тий

1. Пер вые жи те ли на ше го края по лу чи ли в ис то рии на зва ние:

1) по се лен цы;
2) пе ре се лен цы;
3) ко рен ные жи те ли.

2. Пе т рог ли фы – это:
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1) ри сун ки на кам не; 3) вы шив ка на ко же;
2) ри сун ки на бу ма ге; 4) ри сун ки на пе с ке.

3. Как на зы ва лись пле ме на, име ю щие по сто ян ную тер ри то -
рию для про жи ва ния:

1) древ ние жи те ли; 3) ко рен ные жи те ли;
2) осед лые на ро ды; 4) си дя чие лю ди.

4. Фор ма ми пер во быт ных ре ли гий у на ро дов края бы ли:

1) фе ти шизм; 4) то те мизм;
2) ма гия; 5) ша ма низм;
3) ани мизм; 6) хри с ти ан ст во.

За да ния на ус та нов ле ние
при чин но-след ст вен ных свя зей

1. Не ко то рые пле ме на на тер ри то рии на ше го края вы нуж де -
ны бы ли пе ре ез жать (ко че вать) с ме с та на ме с то:

1) в по ис ках но вых паст бищ для оле ней;
2) в по ис ках сво бод ной тер ри то рии для жиз ни;
3) в по ис ках кра си вой при ро ды;
4) в по ис ках охот ни чь их уго дий.

2. Жи те ли на ше го края стро и ли пе ре нос ные жи ли ща в свя зи с:

1) не уме ни ем по ст ро ить по сто ян ные жи ли ща;
2) не же ла ни ем жить в по сто ян ных жи ли щах;
3) тем, что вы нуж де ны бы ли пе ре ез жать с ме с та на ме с то
в по ис ках паст бищ для оле ней и охот ни чь их уго дий.
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Часть 2 (В)
За да ния на ус та нов ле ние со от вет ст вия

1. Ус та но ви те со от вет ст вия меж ду тер ри то ри ей ме с то жи -
тель ст ва пле мен и их ос нов ны ми за ня ти я ми:

1) Охот ское по бе ре жье; а) ры бо лов ст во;
2) кон ти нен таль ные б) мор ской зве ро бой ный
рай о ны; про мы сел;
3) по бе ре жье Се вер но го в) охо та на пуш но го зве ря;
Ле до ви то го оке а на. г) оле не вод ст во;

д) охо та на круп ных
жи вот ных.

2. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду по ня ти я ми и их оп ре де ле -
ни я ми:

1) осед лые на ро ды; а) ук лад по всед нев ной
2) ко че вые пле ме на; жиз ни;
3) быт; б) пле ме на, пе ре дви га ю щи е ся
4) нра вы. по тер ри то рии края в по ис ках

паст бищ для оле ней;
в) пле ме на, име ю щие
по сто ян ную тер ри то рию
для про жи ва ния;
г) при выч ный спо соб
по ве де ния.
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3. Ус та но ви те со от вет ст вие:

1) фе ти шизм; а) по кло не ние
2) ма гия; не о ду шев лен ным
3) ани мизм; пред ме там;
4) то те мизм; б) ве ра в воз мож ность
5) ша ма низм. осо бых лю дей быть

по сред ни ка ми меж ду
людь ми и ду ха ми;
в) кол дов ст во;
г) ве ра в веч ную жизнь ду ши;
д) ве ра в род ст во меж ду
людь ми, жи вот ны ми
и рас ти тель ным ми ром.

4. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду за ня ти я ми жи те лей края
и ору ди я ми тру да:

1) гар пун; 6) сеть; 11) бай да ра;
2) ко пье; 7) бо ла; 12) нар ты;
3) сил ки; 8) ос т ро га; 13) лы жи;
4) лук и стре лы; 9) ма нок; 14) ще ле вые оч ки;
5) ча ат; 10) ка як; 15) па с ти.

Рыб ная
лов ля 

О хо та
на оле ней

О хо та
на пуш но го

зве ря

О хо та
на птиц 

Мор ской
зве ро бой ный

про мы сел
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Часть 3 (С)
За да ние для ра бо ты с тек с том

«Охо та на оле ней»
Из кни ги Н. H. Ди ко ва

«Древ ние ко ст ры Кам чат ки и Чу кот ки»:

«Ши ро ко и при воль но не сколь ки ми про то ка ми раз ли лась
чу кот ская ре ка Пег ты мель в об рам ле нии да ле ких и близ ких,
си ре не вых и ис си ня-уль т ра ма ри но вых гор ных хреб тов. Чу -
дес ный вид на тун д ру от кры ва ет ся со скал од но го из ее бе ре -
гов.

Это ме с то не толь ко кра си во, но и очень удоб но для пе ре -
пра вы че рез ре ку ди ких оле ней.

Вес ной и ле том лю ди со би ра лись груп па ми и на прав ля -
лись к ме с там оле нь их пла вий (так на зы ва ли преж де охо ту
на ди ких оле ней на се зон ных пе ре пра вах че рез ре ки). Охот -
ни ки ук ры ва лись вдоль бе ре га и жда ли жи вот ных.

Спу с ка ют ся мно го чис лен ные ста да в про хлад ную во ду.
Стре ми тель но вы плы ва ют на лод ках из за са ды охот ни ки, ок -
ру жа ют ог ром ное пла ву чее ста до и ста ра ют ся за дер жать
его, а два или три са мых ис кус ных охот ни ка на ма лень ких
лод ках вры ва ют ся в се ре ди ну плы ву щих жи вот ных и ко пь я -
ми, ро га ти на ми уби ва ют или тя же ло ра нят гро мад ное чис ло
их, а жен щи ны и де ти раз де лы ва ют ту ши. От ус пе ха та кой
опас ной охо ты за ви се ла жизнь и бла го по лу чие ро до вой об -
щи ны в те че ние все го го да».

1. Как на зы вал ся опи сан ный спо соб охо ты?

2. Вспом ни те спо со бы охо ты на оле ней, изу ча е мые ва ми по
ис то рии древ не го ми ра.

3. Най ди те сход ст во меж ду ве де ни ем охо ты в древ ней ший
пе ри од на раз лич ных тер ри то ри ях зем ли.

4. Объ яс ни те на ли чие об щих при ёмов охо ты древ них лю дей.

5. По ду май те, о чём сви де тель ст ву ют ва ши вы во ды.
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По зна ва тель ная за да ча

По ма те ри а лам ар хе о ло ги че с ких ис сле до ва ний:

«При ис сле до ва нии од но го из Усть-Бель ских кур га нов на
Чу кот ке ар хе о ло ги об на ру жи ли за хо ро не ния древ не го че ло -
ве ка. Ос тан ки его бы ли при сы па ны крас ной ох рой, а сни зу и
свер ху у че ре па най де ны клы ки мед ве дя. В не по сред ст вен -
ной бли зо с ти – за хо ро нен ная со ба ка. В за хо ро не нии на хо ди -
лись на ко неч ник по во рот но го гар пу на, боль шой брон зо вый
ре зец, на ко неч ни ки стрел из об си ди а на, крем ня и хал це до на,
не сколь ко скреб ков, пять дву сто рон не ре ту ши ро ван ных пря -
мо уголь ных вкла ды шей лез вий из хал це до на вме с те с ос тат -
ка ми де ре вян ной оп ра вы, об лом ки гли ня ной по су ды с раз -
лич ны ми от ти с ка ми и дру гое».

1. О ка ких чер тах хо зяй ст вен ной жиз ни древ них жи те лей
Чу кот ки сви де тель ст ву ют эти на ход ки?

2. К ка ко му пе ри о ду от но сит ся это за хо ро не ние – к до ре ли -
ги оз но му или к пе ри о ду су ще ст во ва ния ре ли гии у древ не -
го на се ле ния края?

3. Обос нуй те своё мне ние.
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Сло варь ос нов ных
ис то ри че с ких по ня тий

Аму лет – пред мет, ко то рый, по су е вер ным пред став ле ни -
ям, спо со бен ох ра нять его вла дель ца от бед ст вий.

Ар хе о ло гия – на ука, изу ча ю щая пер во быт ные, древ ние и
сред не ве ко вые ве ще ст вен ные па мят ни ки и ре кон ст ру и ру ю -
щая по ним про шлое че ло ве че с ко го об ще ст ва.

Бай да ра – рус ское на зва ние лод ки при мор ских чук чей, эс -
ки мо сов, ко ря ков.

Гар пун – ме та тель ное охот ни чье ору дие.
Кам ча да лы – об щее на и ме но ва ние ко рен но го на се ле ния

Кам чат ки.
Ка як – не боль шая про мыс ло вая лод ка с двух- или од но ло -

па ст ным вес лом.
Ко рен ные жи те ли – пер вые жи те ли края и их по том ки.
Ко че вой об раз жиз ни – по сто ян ное пе ре ме ще ние в по ис -

ках охот ни чь их уго дий или паст бищ для ско та.
Линг ви с ти ка – на ука об об щих за ко нах стро е ния и функ -

ци о ни ро ва ния че ло ве че с ко го язы ка.
Мо ты га – руч ное ору дие для рых ле ния зем ли.
Нук ле ус – ка мен ная за го тов ка, с ко то рой ска лы ва ли пла с -

тин ки или от ще пы для из го тов ле ния ору дий тру да.
Осед лый об раз жиз ни – по сто ян ное или се зон ное про жи -

ва ние на оп ре де лен ной тер ри то рии.
Ос т ро га – ко лю щее ры бо лов ное ору дие.
Пе т рог ли фы – на скаль ные изо б ра же ния, вы би тые кам нем.
Скреб ло – ору дие для об ра бот ки шкур, де ре ва и т. п.
Та ли с ман – пред мет, ко то рый, по су е вер ным пред став ле -

ни ям, при но сит сча с тье, уда чу.
Тес ло – плот нич ный ин ст ру мент; в от ли чие от то по ра у

тес ла лез вие пер пен ди ку ляр но к то по ри щу. При ме ня ет ся для
вы дал б ли ва ния ко рыт, лот ков, строительства жилищ, рубки
дерева и т. д.

То тем – вид жи вот ных или рас те ний, ко то рый древ ние жи -
те ли счи та ли сво им род ст вен ни ком.

Тра ди ции – ис то ри че с ки сло жив ши е ся и пе ре да ва е мые из
по ко ле ния в по ко ле ние обы чаи, нор мы по ве де ния.
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Фоль к ло ри с ти ка – на ука о фоль к ло ре, вклю ча ю щая со би -
ра ние, пуб ли ка цию и изу че ние про из ве де ний на род но го
твор че ст ва.

Чоп пер – мас сив ное ру бя щее ору дие из кам ня, об би тое с
од ной сто ро ны.

Ша ма низм – ве ра в воз мож ность осо бых лю дей (ша ма нов)
быть по сред ни ка ми меж ду че ло ве ком и ду ха ми.

Эт но гра фия – на ука, изу ча ю щая бы то вые и куль тур ные
осо бен но с ти на ро дов ми ра.

Яран га – пе ре нос ное жи ли ще ко че вых на ро дов Се ве ра.

Хро но ло ги че с кая таб ли ца
Время Основные события

Не позднее 40 тысяч лет назад По яв ле ние пер вых жи те лей на тер -
ри то рии на ше го края

III тысячелетие до н. э. На тер ри то рию края на чи на ют про -
ни кать тра ди ции из го тов ле ния гли -
ня ной по су ды

II тысячелетие до н. э. На тер ри то рию края стал про ни кать
ме талл

I тысячелетие до н. э. – 
I тысячелетие н. э.

Вре мя по яв ле ния пег ты мель ских пе -
т рог ли фов

Примерно 2  тыс. лет назад Сло жил ся со вре мен ный тип ко рен -
ных жи те лей Се ве ро-Вос то ка Азии

Примерно 2  тыс. лет назад.
I тысячелетие н. э.

На тер ри то рии края про ис хо дит вы -
де ле ние народов, име ю щих свой
язык, са мо быт ную куль ту ру, оп ре де -
лен ную тер ри то рию про жи ва ния
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Ли те ра ту ра
для вне класс но го чте ния

Арк ти ка – мой дом. При ро да Се ве ра Зем ли. По ляр ная эн -
цик ло пе дия школь ни ка. Кни га для де тей сред не го и стар ше -
го школь но го воз ра с та. – М. , 1998.

Арк ти ка – мой дом. На ро ды Се ве ра Зем ли. По ляр ная эн -
цик ло пе дия школь ни ка. Кни га для де тей сред не го и стар ше го
школь но го воз ра с та / На учн. ред. З. П. Со ко ло ва. – М. , 1999.

Баб кин П. Кто, Ког да, По че му. – Ма га дан, 1968.

Ди ков Н. Н. По сле дам древ них ко ст ров. – Ма га дан, 1960.

Кон дра тов А. М. Бы ла зем ля Арк ти да. – Ма га дан, 1983.

Кон дра тов А. М. Бы ла зем ля Бе рин гия. – Ма га дан, 1981.

Ле он ть ев В. В. По зем ле древ них ке ре ков. – Ма га дан, 1976.

Ле он ть ев В. Са мый силь ный, са мый лов кий. – Ма га дан, 1979.

Ог нен ный шар. Эс ки мос ские сказ ки. – Ма га дан, 1986.

Пра зд ни ки чук чей и эс ки мо сов / Соб. М. Та ка ка ва. – М., 1996.

Сказ ки и ми фы на ро дов Чу кот ки и Кам чат ки: Ази ат ские
эс ки мо сы, чук чи, ко ря ки и итель ме ны. – М., 1974.

Се ве ро-Вос ток Рос сии с древ ней ших вре мен до на ших дней:
но вые экс кур сы в ис то рию / Под общ. ред. Н. Н. Ди ко ва. – Ма -
га дан, 1996.

Те ин Т. Пра зд ни ки эс ки мо сов. – Ма га дан, 1984.

Фоль к лор на ро дов Край не го Се ве ра и Даль не го Вос то ка
Рос сии / Под ред. А. В. Пре лов ско го. – М. , 2002.

Эс ки мос ские сказ ки / За пись Г. А. Ме нов щи ко ва. – Ма га -
дан, 1980.

Эн цик ло пе дия школь ни ку: для лю бо зна тель ных де тей раз -
но го воз ра с та / Сост. Г. П. Яко вен ко, Н. Г. Яко вен ко. – Ки ев,
1993.
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