
Образованию принадлежит особая роль в формировании национального са-
мосознания личности, обеспечивая преемственность поколений, сохранение, рас-
пространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отноше-
ния к историческому и культурному наследию своего региона.

Пособие «Краеведческий портрет» уникально тем, что предлагает иллюстра-
тивно познакомиться с новыми, неизвестными страницами истории и культуры на-
шей малой родины. Предлагаемые плакаты станут «путеводителем» в организации
процесса преподавания краеведческих знанийи помогут сформировать у школь-
ников региональную идентичность.

Авторы-составители надеются, что материалы будут использоватьсяучастниками
образовательного процесса для личностно-ориентированной деятельности по
освоению историко-культурного наследия Колымы. QR-код, размещенные на пла-
катах, ведут на электронную версию пособия.
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Игнатий Варрен родился в Петропавловске на Камчатке в
1891 году. Во всех документах его национальность указана как
камчадал. Хотя, как и многие другие жители тогдашней окраины
Российской империи, Игнатий был человеком смешанных кро-
вей. Его предками со стороны отца были англосаксы и амери-
канские индейцы. Родной дед Игнатия Афанасьевича Дэвид
Варрен (точнее, Уоррен) с товарищем Уильямом Флетчером в
1836 году обратились к Камчатским властям с просьбой о пе-
реходе в православие и принятии российского подданства. По
матери у Варрена в роду были оймяконские эвены и ямские
казаки. 

Прежде чем стать учителем, Игнатий Афанасьевич окончил
Петропавловское городское училище и педагогические курсы.

В 1913 году приказом Камчатского губернатора Игнатий
Афанасьевич Варрен назначен учителем первого Ольского ту-
земного приходского начального училища.

Сначала не было собственного помещения, учебных при-
надлежностей, но стараниями первого ольского учителя школа
приобрела свое здание и начала полноценную работу по лик-
видации безграмотности в поселке. Ученики обучались чтению,
арифметике, письму, географии, истории. В 1920-е годы учи-
лище переименовали в Ольскую единую трудовую школу пер-
вой ступени. Фактическая продолжительность курса обучения
составляла четыре года. В школе работало четыре группы, чис-
ленность учащихся в 1926/27 учебном году была 18 человек,
преподавателей – один человек. Работала школа в одну смену. 

В Оле Варрен пользовался всеобщим уважением, каким
только может пользоваться сельский учитель. Кроме обучения
детей он издавал газеты «Ольская жизнь» и «Голос тайги», уча-
ствовал в работе комиссии по составлению эвенского словаря,
устроил избу-читальню – прообраз нынешней библиотеки. В
1930 году его арестовали по подозрению в антисоветской аги-
тации, отправили в Хабаровск, где пять месяцев продержали в
тюрьме. Тогда ему удалось уцелеть, обвинения не доказали. Он
уехал учительствовать на Чукотку. В 1934 году вернулся в Оль-
ский район и стал работать в школе-интернате села Бараборки.

Верность и преданность Варрена избранной профессии
оценили в Дальневосточном крайисполкоме и 28 июня 1937
года приняли постановление: «Отмечая долголетнюю педаго-
гическую работу в национальных школах Ольского района зав.
Маяканской (Бараборской) эвенской школой т. Варрен И. А., ак-
тивно проводившего в своей работе ленинско-сталинскую на-
циональную политику по культурному возрождению ранее от-
сталых народов Севера (камчадалов) – постановили:

1. Поддержать ходатайство аттестационной комиссии ДВК
районо по аттестации учителей школ Дальстроя перед крайоно
и Наркомпросом РСФСР об утверждении т. Варрен в звании за-
служенного учителя школы.

2. Представить т. Варрен 6-месячную командировку в центр
в целях повышения квалификации, ознакомления с крупней-
шими социалистическими предприятиями и проведения ме-
сячного отдыха на южном побережье Черного моря».

Таким образом, Игнатий Варрен был первым педагогом на
Колыме, представленным к почетному званию заслуженного
учителя РСФСР.

В июле 1937 года по инициативе заведующей Колымским
отделом народного образования А. Лаврентьевой он был на-
правлен в центр страны.

В Москве встречался с руководителями Наркомата просве-
щения, в том числе с Н. К. Крупской, побывал на многих строй-
ках столицы, общался с коллегами – учителями начальных клас-

сов, рассказывал о своем опыте работы с юными северянами
и их родителями. Побывал Игнатий Афанасьевич в городе на
Неве, где встречался со студентами Института народов Севера,
кузнице кадров интеллигенции северных территорий страны.

Полный впечатлений, 13 декабря 1937 года вернулся до-
мой с желанием по-новому организовать школьную жизнь, дать
возможность эвенским детям получать качественное образо-
вание и необходимые специальности, востребованные Даль-
строем.

В январе 1938 году Варрена снова арестовали, обвинив в
контрреволюционной деятельности, выразившейся в былых
связях с эсерами, участии в попытках отторжения Камчатки под
протекторат Японии, в выполнении заданий японской разведки,
антисоветской работе среди населения, в том числе и школьной
молодежи.

27 марта 1938 года Игнатия Афанасьевича Варрена рас-
стреляли. В 1965 году семья получила справку о его реабили-
тации.

Сын Варрена Ростислав Игнатьевич погиб на войне во
время освобождения Белоруссии в 1944 году. Две дочки про-
должили дело отца – стали учительницами. 

Имя Игнатия Варрена носит Ольская районная библио-
тека – наследница созданной им некогда избы-читальни. Иг-
натий Афанасьевич Варрен был первым заведующим ольской
библиотекой и первым человеком, кто научил местных гра-
моте.
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Мария Николаевна Амамич родилась 29 декабря 1929 года
в кочевой семье Сокоргиных, потомственных оленеводов. В се-
мье она была четвертым ребенком и самой младшей. Трудно
указать место, где родилась Мария, в тайге нет точного адреса.
Ее родители кочевали от долины реки Туманы, куда семья летом
кочевала на заготовку рыбы и до верховья реки Буюнды, в глубь
тайги, где проходили зимние маршруты по выпасу оленей.

Отец ее Николай Сокоргин, которого все звали Микос, очень
любил свою жену Ульяну, и их женитьба по любви была большой
редкостью в те времена. Наверное, эта любовь отца и матери
и наложила отпечаток в творческой жизни Марии. Через все
ее творчество прошли красной нитью человечность, любовь к
людям, стремление сделать их жизнь как можно полнокровнее
и интересной.

В 1938 году Мария Сокоргина пошла учиться в школу в под-
готовительный класс в селе Вилига, ей шел тогда девятый год,
а в 1940 году она учится в первом классе Таватумской началь-
ной школы. Первыми учителями Марии был Василий Иванович
Беляев, Елизавета Николаевна Рытикова – она же выпускала
класс, в котором училась Мария, и проводила их в дальнейший
жизненный путь. Многие ученики мечтали тогда продолжить
учебу. Из литературно-художественного журнала 2-го выпуска
1947 года мы можем узнать, что сбылась эта мечта и для Марии
Сокоргиной. Она поступила учиться и в Гармандинскую семи-
летнюю школу. Учась в старших классах, Мария пробует себя
как поэтесса. 

В 1949 году, успешно закончив Гармандинскую неполную
среднюю школу (а с 1946/1947 учебного года вводится вось-
милетнее обучение), она поступает в Хабаровский институт на
подготовительное отделение, где и продолжает учебу за пол-
ный курс среднего образования. В 1951 году она зачисляется
студенткой Хабаровского учительского института и заканчивает
его в 1954 году. Ей присваивается звание «учитель русского и
литературы» с правом преподавания в 5–7-х классах. За годы
учебы в институте Мария принимает активное участие в его
жизни: работает на комсомольской работе, занимается пере-
водами литературы советских писателей на эвенский язык. Об
этом говорит сегодня почетная грамота Хабаровского райкома
комсомола, которой студентка 3-го курса Мария Сокоргина на-
граждается за хорошую учебу и большую общественную работу.
В 1955 году она вновь зачисляется в Хабаровский педагогиче-
ский институт и заканчивает его в 1957 году, получив второе
высшее образование. Ей присваивается звание учителя рус-
ского и литературы с правом преподавания в средней школе.

Трудовую деятельности Мария Николаевна начинает в
должности учителя русского языка в Бараборке Ольского рай-
она, на родине супруга Иннокентия Васильевича Амамича. До
1959 года она работает в областном отделе образования, Ба-
раборской санаторно-лесной школе: на Оле, Тахтоямске, Ме-
ренге. В 1965 году они вместе с супругом и детьми приезжают
в село Гижига Северо-Эвенского района, где Мария Николаевна
исполняет обязанности заведующего школой-интернатом и ра-
ботает воспитателем. В Гижиге она встречается с замечатель-
ными женщинами, первыми участниками ансамбля «Нгэрин»:

Кристиной Ивановной Баковой, Анной Никитичной Нека, Ев-
докией Николаевной Чивиткиной, Вассой Егоровной Кундырь,
Акулиной Михайловной Самая, Анной Сладюковой.

1967-й – год творческого взлета Марии Амамич. Она пишет
для ансамбля песни «О рыбаках», «О космонавтах», создает
музыкальную композицию «Об оленеводах». Проходивший в
Магадане в 1967 году фестиваль национального искусства при-
нес немало наград как Марии Николаевне, так и коллективу.

В 1968 году Мария Николаевна начинает работать воспи-
тателем в Эвенской школе-интернате. Она любит детей и боль-
шую часть времени проводит с ними. Именно в это время она
создает детский национальный ансамбль «Осикат», участни-
ками которого в разные годы были Анна Хардани, Любовь Сту-
канова, Аня Нука, Лилия Неунковав и многие-многие другие.
Работая с детьми по развитию национального художественного
творчества, она создала большинство своих песен, написала
музыку к ним.

Самые известные из них – о жизни, труде и быте коренного
населения – собраны В. Лыткиным в сборнике «Поет Мария
Амамич». Ею был сделан перевод на эвенский язык песни из-
вестного композитора Г. Пономаренко «Нарьян-Мар мой, Нар-
ьян-Мар».

В 1970 году она создает литературно-музыкальную ком-
позицию «Новая жизнь – новые песни», которая успешно про-
ходит на областной сцене во время фестиваля, и как результат:
награда – диплом II степени.

С 1972 года стихи Марии Амамич печатались в альманахе
«На Севере Дальнем», в районной газете «Маяк Севера», «Ма-
гаданском комсомольце», в поэтических сборниках, выпущен-
ных в Новосибирске и Магадане.

21 марта 1974 года Мария Николаевна награждается зна-
ком «За отличную работу» Министерства культуры СССР за
творческие успехи в развитии национального искусства. В 1976
году становится дипломантом и лауреатом с вручением нагруд-
ного знака Первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества.

Мария Николаевна Амамич как педагог очень чутко отно-
силась к каждому своему воспитаннику, понимая, что для ото-
рванных от родного дома ребятишек нужно особое материн-
ское отношение. В январе 1975 года Марию Николаевну при-
глашают принять участие в работе VI областного съезда учите-
лей. Эстафету ее творческой деятельности с детьми в ансамбле
«Осикат» продолжает учитель эвенского языка Мария Федо-
ровна Нека.

25 июня 1976 года Мария Николаевна уходит на пенсию
по болезни. Ее автобиографическая повесть в новеллах «Не
провожайте с тоской улетающих птиц» – о детстве маленькой
эвенской девочке, рано оставшейся сиротой. Для тех, кто хочет
познакомиться с культурой эвенского народа, их бытом, обы-
чаями, кто занимается сбором фольклора и работает с ним, эта
книга – кладезь знаний.

Рано ушла из жизни эта замечательная женщина, ей было
всего 49 лет.
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Зинаида Ивановна Бабцева – эвенская писательница, пе-
реводчик, собирательница эвенского фольклора. Родилась 12
марта 1935 года в селе Талая Ягоднинского района. В раннем
возрасте вместе с родителями переехала в Магадан. 

Отец Зинаиды Ивановны Иван Яковлевич Бабцев был од-
ним из эвенского народа Охотского побережья, кто записывал,
эвенский фольклор, историю народа обычаи и быт. Иван Бабцев
был переводчиком, помогал первым учителям. Написал первую
пьесу на эвенском языке «Без огня». Работал в эвенской газете
«Оротты правда». 

Училась в Ольской школе-интернате, где была заводилой
среди ровесников. В 1966 году заочно окончила Хабаровский
педагогический институт. Около 10 лет работала учителем хи-
мии и биологии в школе № 4 г. Магадана. С середины 1970-х
годов до конца 1992 года – завуч Магаданской школы повы-
шения квалификации сельскохозяйственных кадров. Вместе с
основной работой готовила специалистов сельского хозяйства
к поступлению в Приморский сельхозинститут. Преподавала
эвенский язык и эвенский фольклор в Северном международ-
ном университете.

На протяжении всей трудовой деятельности Зинаида Ива-
новна занималась сбором фольклорного материала, перево-
дами текстов, создав богатый архив. Главной целью своей
жизни Зинаида Ивановна считала изучение и сохранение на-
циональных традиций и обычаев, эвенской культуры и эвен-
ского языка. Толчком для глубокого изучения родного языка
стало сотрудничество в 1994–1996 годах с американским про-
фессором корейского происхождения Джоном Ку, готовившим
монографию «Эвенские слова, обозначающие родственные
связи с корейскими словами, которые говорят о родственных
отношениях». 

Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество Зи-

наиды Ивановны с японским ученым Токийского института язы-
кознания Синджиро Казамо. В 2000 году они побывали в на-
циональных селах Гижига и Эвенск (Магаданская область). На
диктофон были записаны эвенские сказки, песни, легенды,
позднее переведенные на русский и японский языки. Зинаида
Ивановна дважды побывала в Японии. Результатом совмест-
ного труда стали несколько книг, в том числе «Исчезающие
языки Тихоокеанского региона: эвенские тексты и грамматика»
(2003), «Сказки и легенды эвенов» (2009), изданных в Японии.

В 2012 году в Магадане был издан сборник эвенских на-
родных сказок и оберегов «Сказки из далекого далека», со-
ставленный Зинаидой Бабцевой. Издание украшено рисунками
детей из поселков Эвенск, Омсукчан, Мадаун, города Магадана
и других регионов России.

Многие годы Зинаида Ивановна Бабцева была председа-
телем Совета старейшин городской организации народов Се-
вера, членом Совета старейшин областной ассоциации КМНС. 

В 2010 году Зинаида Ивановна удостоена премии губер-
натора Магаданской области как лучший хранитель националь-
ных традиций малочисленных народов Севера в номинации
«Народный сказитель». За длительную общественную, культур-
ную и научную деятельность, большой вклад в развитие и
укрепление дружественных международных связей, сохране-
ние национальных традиций малочисленных народов и этни-
ческих групп Севера в 2006 году удостоена звания «Почетный
гражданин города Магадана».

Умерла Зинаида Ивановна Бабцева 15 января 2013 года.
Последними ее работами стали вышедшие в 2013 году в Япо-
нии «Эвенские сказки» на эвенском, русском и японском язы-
ках и перевод на эвенский язык знаменитой сказки француз-
ского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц
(Коченьеекэн Хуркэн)» (Магадан, 2013).

Зинаида 
Ивановна 
Бабцева
12.03.1935 – 15.01.2013
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Михаил Гоголев – камчадал, родился в селе Ола в 1919 году
в небогатой многодетной семье. Его мама Марфа Лазаревна
Беляева была первой женщиной-председателем Ольского сель-
совета, делегатом Первого межрайонного национального
съезда Советов. Один его брат учился в Хабаровском педаго-
гическом техникуме на отделении народов Севера и При-
амурья, а затем стал секретарем первой комсомольской ячейки
на Оле, а другой брат был в числе первых выпускников Инсти-
тута народов Севера Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

Сам Михаил Михайлович был учеником первого выпуска
знаменитой Нагаевской культбазы – первого учебного заведе-
ния, созданного как центр приобщения кочевых и оседлых эве-
нов Охотского побережья к культуре и образованию. Интерес-
ный факт: чтобы встретиться со своей семьей в выходные дни,
он бежал на лыжах из Магадана на Олу (а это около 20 кило-
метров по окрестным сопкам и льду бухты). 

Слово «один из первых» часто встречается в биографии
Михаила Гоголева. Он был в первом выпуске Охотско-Колым-
ского педагогического техникума в городе Магадане. Стал пер-
вым директором школы и инициатором открытия интерната
для детей коренных малочисленных народов Севера в поселке
Усть-Омчуге, столице Тенькинского городского округа Магадан-
ской области. Позже работал в школах Оротукана и Магадана. 

Михаил Михайлович Гоголев отличался независимым ха-
рактером и пользовался уважением местного населения, по-
этому был избран в состав первого Магаданского городского
Совета народных депутатов в 1947 году.

В 1948 году была опубликована его книга «Краеведение
на уроках истории, географии и естествознания в начальных
классах магаданской средней школы». В этой небольшой книге
все примеры насыщены не только знанием педагогики, но и
любовью и ответственностью к своему родному краю; вот не-
сколько цитат из книги: 

«Уже с первых лет обучения учитель должен прививать уча-
щимся сознательное отношение к овладению основами наук.
Исходить в обучении из конкретного, от самого предмета, яв-
ления – сделалось основным принципом работы учителей ма-
гаданской средней школы». 

«Колыма – богатейший природным разнообразием край.
Здесь можно видеть и безбрежные просторы неспокойного
Охотского моря, бесконечные цепи сопок, живописные долины
по берегам многоводных рек Яны, Индигирки, Тауя, и непро-
ходимую тайгу с многовековыми деревьями, и однообразную,
раскинувшуюся на сотни километров тундру с карликовыми
березками и стелющимися кедрами, и гранитные неприступные
утесы, склонившиеся над морем». 

«На побережье Охотского моря в разных местах разбро-
саны рыбачьи поселки, рыбные базы. Часто сюда приходят мо-
торные суда. Одни привозят рыбу, другие берут припасы, снасти
и уходят на лов. В апреле-мае под теплыми лучами весеннего
солнца здесь можно видеть картину, как на прозрачно-голубо-
ватых льдинах греются тюлени, ларги, акибы, нерпы. Их тысячи
бывает в этих местах. И все это является как бы наглядной и
живой иллюстрацией, подспорьем к изучению такой, например,
темы по географии, как «Рыболовные, и зверобойные про-
мыслы Северного Ледовитого океана». 

«При прохождении этой темы школой широко использо-
вались иллюстрация, фотоснимки и экспонаты музея. Будучи
охотником, я сам иногда приносил для показа ученикам тот или
иной экспонат живьем. Так, например, в районе бухты Гертнера
мне однажды удалось поймать живым детеныша нерпы, вы-
шедшего на кромку льда погреться на майском солнышке. Свою
добычу я доставил в школу. Для ребят такой экспонат предста-
вил большой интерес. Их радости, казалось, не было конца. 

Очень хорошо показаны в музее и занятия коренных мест-
ных жителей – эвенов. Здесь дети своими глазами могут увидеть
чум эвена-оленевода, покрытый оленьими шкурами, постель
из шкур оленя, меховую одежду, обувь, красиво отделанную
бисером. После такой экскурсии учащиеся уясняют себе, какую
роль имеет олень в жизни эвена. Лучше объяснить такие кон-
кретные понятия о таком разнообразном и богатом мире при-
роды и жизни людей учитель мог только с помощью экспонатов
музея. Так была изучена тема «Животный мир тундры». 

«На Колыме часто бывает северное сияние. В тихие без-
облачные зимние вечера в северном направлении неожиданно
вспыхивает гигантское зарево, которое, переливаясь всеми
цветами радуги, все ширится, возрастает и, в конце концов,
охватывает полнебосвода. Это исключительное по красоте при-
родное явление вызывает большой интерес среди учащихся.
Преподавателю нельзя не реагировать на волнующие уча-
щихся вопросы. Он должен дать правильное, научное объясне-
ние этим явлениям природы». 

«Рассказывая о древнем жилищеустройстве, быте народов,
я использую свои впечатления, которые вынес от недавних по-
сещений стойбищ. В рассказе о завоевании Сибири, говоря об
оружии казаков, я прибегал к показу старинного шомпольного
кремневого оружия с козелками, копья, лука, стрел, панциря,
найденного в поселке Гижига. Все эти экспонаты представлены
в музее». 

«Прохождение темы „Российская империя в XVIII в.“ я увя-
зал с вопросом освоения русскими Колымы. Учащиеся узнали
о смелых и отважных русских людях, проложивших впервые
путь к берегам Тихого океана. В этой беседе дети узнали о пер-
вых описаниях Колымы. Так, еще в 1644 году со слов служилого
человека Михаила Стадухина была записана в книгу первая
страница о новой земле: „На Колыме и соболи все добрые, чер-
ные, и зверь коренной, да лисицы, все красные, да песцы, а
опричь того никакого зверя на тех реках нет, потому что место
студеное, и они-де, служилые люди, жили на тех реках и кор-
мились все рыбой, потому что те реки рыбные и рыбы всякой
много“».

Таким образом, это небольшое учебное пособие стало пер-
вым краеведческим ориентиром для магаданского образова-
ния.

Михаил Михайлович Гоголев – родоначальник известной
и за пределами нашего региона педагогической династии, став-
шей лауреатом Всероссийского конкурса «Семья России». Его
дочери и внучка работают в магаданской системе образования,
их общий педагогический стаж более 200 лет. 

История Колымы богата традициями, а главное, неорди-
нарными судьбами, оставившими значительный след в куль-
турной жизни Охотского побережья, знать их и помнить – за-
дача новых поколений северян.

Михаил 
Михайлович 
Гоголев
1919 – 1967
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прикладное 
искусство



Одним из элементов культуры является народная одежда,
которая представляет собой богатейший исторический источ-
ник и является своеобразной книгой, научившись читать кото-
рую, можно много узнать об истории народа.

Человек во все времена стремился к прекрасному. Это
стремление не только доставляло радость, но и духовно обо-
гащало, пробуждало у него горячую любовь к людям. Еще в глу-
бокой древности коренные народы Севера научились выделы-
вать шкуры, шить из них одежду. 

Существует целое направление в искусстве, которое назы-
вается декоративно-прикладным.

Под декоративно-прикладным искусством мы понимаем
искусство, связанное с историей, бытом, культурой каждого на-
рода. С одеждой были связаны обычаи и поверья, поэтому дет-
ская одежда украшалась особыми магическими знаками – аму-
летами. Детские амулеты должны защищать и охранять детей
от злых духов, болезней и различных напастей.

Народы Севера называются малочисленными, потому что
численность их невелика – от нескольких тысяч до нескольких
сотен и даже десятков человек. 

Коренные жители Магаданской области – коряки, юкагиры,
эвены.

Природные ресурсы, без которых была бы невозможна
жизнь в условиях Севера: лес, дикие и домашние животные,
птицы, – давали северянам материалы для изготовления пред-
метов быта, орудий труда и охоты, одежды, обуви. Одежда каж-
дого народа имела свои особенности в орнаментах, излюблен-
ных цветах, отделки, формах и фасонах.

В суровых условиях одежде придавалось особенное значе-
ние. Северные женщины в совершенстве овладевали искус-
ством кроить и шить теплую и легкую одежду (она хорошо за-
щищала от ветра, снега и мороза, но при этом не стесняла дви-
жений). Обувь и другие предметы быта украшали бисером, ку-
сочками меха, оленьим волосом. Постепенно из поколения в
поколение переходили эти украшения, которые создавали
определенный стиль, свойственный данному народу. Тради-
ционная эвенская верхняя одежда у мужчин и женщин – рас-
пашной кафтан с нагрудником. Защищал от ветра и холода на-
грудник – нэл; состоит он из двух деталей: верхней и нижней,
украшают нижнюю часть. Роль пуговиц играли тесемки из ре-
мешков. Одежда и обувь украшалась вышивкой подшейным
волосом оленя, бисером голубого, белого, черного, красного
цветов, металлическими бляшками, колокольчиками. Эвены
украшали бисером все поле, на которое наносится бисерный
орнамент. Традиционная цветовая гамма эвенского шитья би-
сером: белый символизирует снег, голубой – море и небо, чер-
ный – землю. Эвенские мастерицы создавали прекрасные
узоры на одежде, обуви, предметах быта. Наиболее распро-
страненные орнаменты у эвенов: мэрэтикэгчэ – «кружки», ити-
кагча – «личики», остакагча – «ноготки». 

Коряки – виртуозы северной меховой мозаики. Упован
Традиционная корякская одежда – глухого покроя. В на-

бор мужской одежды входили: кухлянка (меховая рубаха,
сшитая мехом наружу вовнутрь) с капюшоном и нагрудником,
штаны, торбаса, малахай, рукавицы. Женщины зимой носили
не штаны, а меховой комбинезон. Зимний комплект плечевой
и поясной одежды был двойным, шился из меха, летний –
одинарный, материалом для него служили мех и ровдуга. За-
щищая кухлянку от снега, надевали широкую рубаху – кам-
лейку – с капюшоном из ровдуги или ткани, которую носили
также и летом в сухую погоду. Меховые мозаичные полосы
нашивали по подолу кухлянок в виде каймы «упован», к гор-
ловине пришивался нагрудник. Узоры упованов изготавли-
вали в технике меховой мозаики, которые нашивали на подол
праздничных корякских кухлянок. Орнамент был преимуще-
ственно геометрический: треугольники, квадраты и другие
фигуры, расположенные в шахматном порядке. Реже расти-
тельные в виде цветов, листьев, побегов. Особенно богато и
тщательно орнаментировали спинки гагаглей (ординарная
рубаха). Украшали вышитыми розетками и меховыми ки-
стями. Бисер применяли реже, чем эвены. 

Корякский мужской костюм дополняли нарядные пояса,
женский – накосники. До пяти-шестилетнего возраста ребенку
шили комбинезон с капюшоном: зимой – двойной, а летом оди-
нарный.

Юкагирская одежда
Традиционный костюм юкагиров похож на эвенскую

одежду. Распашной кафтан длиной до колен с полами, завя-
зывающимися тесемками, и внутренней складкой на спине,
летом – из ровдуги, зимой – из оленьих шкур. К спинке при-
шивали длинные «хвосты» из тюленьих шкур: у мужчин – раз-
двоенные сзади, у женщин – по бокам. Под кафтан надевали
нагрудник, короткие штаны, летом – кожаные, зимой – мехо-
вые. Мужчины поверх кафтана носили пояс с ножом и кисе-
том. Воротника кафтан не имел, его заменял меховой шарф
боа; делают его из беличьих хвостов, песцовых и заячьих хво-
стов. Надевали меховой утеплитель для щек и подбородка.
Была распространена зимняя одежда из ровдуги, близкая к
покрою чукотской камлейке и кухлянке. Летняя обувь – из
ровдуги, с ноговицами, завязывающимися ремешками у
бедра и щиколотки, зимой – высокие торбаса из оленьих ка-
мусов, чулки из оленьего или заячьего меха. Праздничная
одежда украшалась оленьим волосом, бисером, суконными
оторочками, мехом, аппликацией. Были распространены се-
ребряные, медные и железные украшения – кольца, бляшки
и др. Характерно украшение женских нагрудников – «грудное
солнце» – большая серебряная бляха. Использовали аппли-
кацию в виде зигзагообразной полосы. Цвет бисера исполь-
зуют белый, красный, черный.

Декоративно-
прикладное 
искусство



Косторезное
искусство



Искусство резьбы по кости – древнейший вид деятельности
в декоративно-прикладном направлении. Возникновение ко-
сторезного промысла берет начало в эпоху зарождения чело-
веческой цивилизации. Древние мастера изготавливали пред-
меты быта: иглы, ножи, ложки, наконечники для стрел, а также
ювелирные украшения и предметы сакрального предназначе-
ния. Со временем интерес к косторезному мастерству вырос,
стал отдельным видом творчества, частью человеческого до-
статка и роскоши.

Для резьбы по кости чаще использовались: бивни слона и
мамонта, «цевка» – кость крупного рогатого скота, зуб кашалота,
олений и лосиный рог, клык моржа. В мировых музеях хранятся
изделия из мамонтовой и слоновой кости, которые относятся
к эпохам всех времен и культур. Тонкости художественной
резьбы по кости зародились еще в ювелирных мастерских Ми-
нойской цивилизации. Ученые выявили, что примечательным
и значимым считается культурное наследие Минойской циви-
лизации, которое представляло прообраз всем известной Ат-
лантиды. К счастью, мы можем лицезреть по прошествии ты-
сячелетий сохранившиеся изделия из кости тех времен.

В зарождение и развитие резьбы по кости великий вклад
внесли древние мастерские Греции и Рима. Сохранилась ин-
формация, что в Древней Греции мастера изготавливали ог-
ромные изваяния. Самым значимым произведением тех вре-
мен является огромная статуя Зевса в Олимпии, покрытая пла-
стинами из кости. В античности небольшие статуи мастера це-
ликом вырезали из слоновой кости. Статуи большего размера
состояли из деревянного каркаса, облачения покрывались зо-
лотом, а части лица и тела выполняли из бивней крупных мле-
копитающих. Такие изображения имели название – Хрисоэле-
фантинная скульптура. Мастера из Константинополя создавали
творения из благородного материала, которые послужили об-
разцом для европейских мастеров-косторезов в эпоху Сред-
невековья.

В средневековом искусстве косторезный промысел обога-
тился созданием религиозных произведений искусства и имел
особенное значение. Создавались костяные иконы и рельеф-
ные накладки с изображением святых. В эпоху Средневековья
изделия из кости стали признаком высокого достатка и мате-
риального положения. В Италии и Германии продолжают ис-
пользовать изделия из природного материала для отделки ин-
терьера, украшают мебель, создают интерьерную скульптуру и
изготавливают предметы обихода.

В Азии и на Востоке изготавливались образцовые изделия,
здесь появлялись специальные школы, где из поколения в поко-
ление передавались тонкости художественной резьбы по кости.
Восточное косторезное искусство всех времен сохраняет видное
место. Самым знаменитым воплощением Китайских мастеров яв-
ляется произведение «Шар в шаре». Этот шедевр был создан
впервые около тысячи лет тому назад. Во всем мире изделия ма-
стеров Китая являются наиболее заметными и известными.

Искусство резьбы по кости в России произрастает в ста-
ринном Новгороде. В процессе археологических исследований

было найдено множество изделий из кости. Впоследствии про-
мысел зародился на Севере нашей страны. На Севере сырья
было в достатке, и пролегали купеческие караваны в страны
Востока и Запада. Северные мастера в некоторой степени по-
вторяли европейский принцип резьбы. Здесь зародились пер-
вые косторезные русские школы – это тобольская, якутская и
чукотско-эскимосская школы.

Чукотско-эскимосское искусство резьбы по кости возникло
очень давно. Эскимосы и береговые чукчи промышляли мор-
ского зверя. Шкуры моржа, лахтака, нерпы шли на изготовление
одежды, обуви, воинских доспехов (панцирей), на покрытие
жилищ и байдар. Из китового уса делались лески для удочек,
кольца для охотничьих палок, плелись сачки для ловли наваги.

Вполне понятно, что людям, чтобы прожить в суровых усло-
виях Севера, нужны были орудия труда.

Материалом для охотничьих орудий служили камень и
кость. Из камня делались ножи, гарпуны, тесла (топоры), раз-
личные скребки, необходимые в домашнем хозяйстве; из кости
– наконечники стрел, иглы, мотыги, пуговицы и застежки для
упряжки собак и одежды охотников. Из клыков моржа изготав-
ливались охотничьи и детские санки.

Обработка кости каменным орудием – длительный, тяже-
лый труд, поэтому изделия из кости высоко ценились охотни-
ками, а некоторые из них служили предметом обмена между
береговыми чукчами и кочевниками-оленеводами. Умение об-
рабатывать кость для необходимых орудий и послужило исто-
ком чукотско-эскимосского искусства резьбы по кости.

Искусство работы по кости все время совершенствовалось.
Некоторые предметы начинают украшать рисунками. Рисунки
эти наносили острым углом камня. В процарапанную поверх-
ность клыка втирали краску.

Постепенно с проникновением на Север русских каменные
и костяные орудия труда частично заменяются железными или
же комбинируются из кости и железа.

В 20-е годы ХХ века происходит формирование основных
характерных особенностей этого вида искусства, касающихся
не только расширения изобразительных средств и тематики,
но и пластических форм, предназначенных для гравированного
рисунка. В 1931 году в Уэлене открывается косторезная мастер-
ская под руководством Вуквутагина. Здесь вырастают потом-
ственные мастера. 

Магаданская косторезная школа сформировалась в 1960-
е годы. Она объединила черты чукотско-эскимосской и евро-
пейской культур. Резчики используют бивень мамонта, кость
кита, клык моржа, рог лося и снежного барана, зуб кашалота,
комбинируя их для создания целостных композиций с деревом,
кожей, янтарем, агатом, кварцем, вулканической друзой. Тема-
тически это фигурки животных и обитателей моря, пеликенов,
образы коренных жителей Севера, сюжетные композиции, в
том числе включающие сюжеты северного фольклора. Мастера
С. И Манига, Ю. В. Хонькан З. Эттувги, А. И. Дьячков.

В 2017 году в Магадане прошел I Международный фести-
валь «Косторезное искусство народов мира».

Косторезное 
искусство



Антонина 
Александровна
Кымытваль



Антонина Александровна Кымытваль родилась 22 апреля
1938 года в селе Мухоморное Анадырского района Чукотского
автономного округа в семье оленевода. При рождении ее на-
звали Рультынэ, но вскоре после смерти брата-близнеца, чтобы
направить духов болезни по ложному следу, наделили другим
именем – Кымытваль, что по-чукотски означает «червячок».
Отец Ачале и мать Ивнеут умерли, когда она была маленькой,
поэтому детство ее прошло в школах-интернатах, где оказались
хорошие педагоги-воспитатели, проявившие к девочке доброту
и сердечность. Самые яркие впечатления детства были связаны
с приходом лета, когда начинались каникулы, и она на три ме-
сяца уезжала в родное село; долгожданная встреча с оленями.
И первое стихотворение, которое она написала в 10 лет, было
об олене.  В 1947 году она пошла в первый класс Мухоморнен-
ской начальной школы, которую закончила в 1951 году. Для
продолжения учебы переехала в Танюрерскую семилетнюю
школу, здесь в 1952 году вступила в ряды ВЛКСМ. 

В 1954 году продолжила учебу в Анадырском педагогиче-
ском училище народов Севера, где приобрела профессию учи-
теля начальных классов. Во время учебы в педучилище зани-
малась в литературном объединении, участвовала в выпуске
всех номеров рукописного журнала «Юность», в художествен-
ной самодеятельности в составе чукотско-эскимосского ан-
самбля. Регулярно печататься стала с 1958 года, первая книжка
стихов на чукотском языке «Линлин`ин грэп» вышла в 1960 году
в Магаданском книжном издательстве. В январе 1961 года была
принята в члены Союза писателей СССР. К сегодняшнему дню
на чукотском и русском языках вышло (включая переводы дру-
гих авторов) более 30 книг в Магаданском и московских книж-
ных издательствах, учебное пособие для чтения на чукотском
языке в издательстве «Просвещение» (г. Ленинград). Стихи пе-
реводились и издавались на английском, французском, немец-
ком, польском, китайском, японском, чешском и других языках.
Писала для взрослых и детей. Собирала устный и музыкальный
фольклор чукчей, по мотивам которых были написаны и по-
ставлены в Магаданском кукольном театре две пьесы. Подго-
товлена и выпущена в 1987 году книга новых чукотских ска-
зок.

Она много училась и получила основательное образование.
Окончила Высшую партийную школу в Хабаровске в 1966–
1967 годах, затем высшие литературные курсы в Москве. В
июне 1957 года Антонина Кымытваль принимала участие в VI
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Здесь
юноши и девушки из стран Азии, Африки и Америки дружно
пели на улицах «Песню о дружбе», созданную Антониной Кы-
мытваль. В программу выступления молодежного чукотско-
эскимосского ансамбля были включены песня на стихи Анто-
нины Кымытваль и поставленный ею танец «Журавли», за ко-
торые она была награждена серебряной медалью.

По окончании училища молодой педагог работала учите-
лем красной яранги, изъездила всю Усть-Бельскую тундру вдоль
и поперек. Здесь она начала записывать удивительные легенды
и песни своего народа, услышанные от пастухов.

В 1959 году Антонина Кымытваль переехала в Анадырь, ра-
ботала заместителем редактора газеты «Советская Чукотка» и
редактором детского и юношеского вещания окружного радио.

В это время ее стихи начинают печатать журнал «Дальний Вос-
ток», областные газеты, альманах «На Севере Дальнем».

В 1960 году вышла первая книга стихов молодой поэтессы
«Песня сердца» на чукотском языке. Через два года она была
издана в Магадане и на русском языке в переводе В. Португа-
лова. Затем последовало еще девятнадцать поэтических сбор-
ников.

В 1962 году Антонину Александровну приняли в члены
Союза писателей СССР.

В 1967 году опубликован новый сборник стихов поэтессы
«Тебе».

Антонина Кымытвль часто обращается к теме детства. В
1960–1980-х годах она создает ряд циклов стихов и рассказов
для малышей. Таковы сборники «Кто это» (1968), «Непоседа»
(1974), «О чем поет бубен» (1977, 1978). 

В книге «О чем поет бубен» множество зарисовок, адресо-
ванных малышам, и советов, предлагаемых им, и сведений для
них. В сборнике «Это праздник веселый – кильвей» (1980) речь
идет об особом торжестве по случаю рождения в стаде новых
оленят.

В 1987 году вышел новый сборник Антонины Кымытваль
«Как построить ярангу». Здесь подробно и с глубокой любовью
поэтесса рассказывает, как построить чукотское жилье: после-
довательно описывает строительство каркаса из жердей, осо-
бенность покрытия яранги, устройство очага, место для сна и
обитателей этого приспособленного к условиям Севера жилья.
Автору это жилье особенно дорого. Это именно чукотское
жилье – яранга, и его характерными признаками является не-
обычный источник тепла и мешок – эвичун. 

В 2004 году Антонина Кымытваль приняла участие в фе-
стивале «Дни литературы Чукотки», а через год увидела свет
ее новая книга «Избранное», рукопись которой принесла ав-
тору звание лауреата Литературной премии им. Ю. С. Рытхэу в
номинации «Поэзия».

В 2008 году в Магадане вышел сборник стихов «Мои
стихи».

Антонина Александровна имеет государственные награды,
к 50-летию поэтессы ей присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР» (Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 25 апреля 1988 г.).

За книгу «Как построить ярангу» (М.: Детская литература,
1987) Международным советом по детской книге при ЮНЕСКО
А. Кымытваль присужден почетный диплом им. Х. К. Андерсена.

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства
СССР Главный комитет ВДНХ СССР наградил Антонину Кымыт-
валь бронзовой медалью.

В 2008 году она отмечена премией органов местного са-
моуправления города Магадана «Человек года» в номинации
«За достижения в сфере литературы», а по итогам 2011 года –
премией губернатора Магаданской области «Лучшему храни-
телю национальных традиций малочисленных народов Се-
вера» в номинации «Народный сказитель» – за изучение, со-
хранение и просветительство культурного наследия.

Последние годы Антонина Кымытваль жила в городе
Абинск Краснодарского края, после долгой и продолжительной
болезни скончалась 28 октября 2015 года.

Антонина 
Александровна 
Кымытваль
22.04.1938 – 28.10.2015



Оленеводство



Вся жизнь, само существование человека в суровых при-
родных условиях зависело от оленя. Оленя дает человеку пищу,
из оленьих шкур человек шьет одежду, покрышки для жилища,
предметы быта. Олень незаменимый транспорт для жителей
Севера. Жители Севера приручили их, научились выращивать
и ухаживать за ними. Появилась новая отрасль хозяйства- оле-
неводство. Оленеводство – древнейшее занятие жителей Край-
него Северо-Востока

Об олене люди слагали легенды, сочиняли песни, устраи-
вали праздники в их честь. «Откуда взялся когда-то первый
олень?» – какой кочевник не задавал себе этого вопроса. Саами
Кольского полуострова говорят: оленя старуха-нойда родила,
колдунья. Чукчи верят, что белого оленя человеку принесло
солнце. Олень создан из огня, утверждают коряки. Эвены счи-
тают, что первый олень появился из лиственницы. 

В традиционном мировоззрении и жизни коренных народов
олень – одно из главных действующих лиц. Олень для кочевников
был помощником и покровителем, приносившим богатство и здо-
ровье. В честь него оленеводы устраивали праздники, один из
них – праздник первого теленка. В связи с тем, что олени различ-
ных возрастов сменяли рога в разные сезоны года, обряд выстав-
ления рогов повторялся несколько раз в году. Но отдавалось пред-
почтение определенному сезону, а именно весне. Это делалось
потому, что в указанное время теряли рога большинство оленей
и происходил отел. Весной, когда в природе все оживает после
долгого зимнего сна, оленеводы в радостном ожидании: в стадах
появляются первые телята, и с каждым днем их становится все
больше и больше. Вскоре их накопится столько, что можно
устроить праздник «Сбрасывания рогов» и первого теленка. По
древним представлениям народов Севера, рога оленя не должны
валяться на земле, их собирали. В этот день женщины готовят
праздничные блюда. Съезжаются оленеводы из разных стойбищ.
Проводятся национальные обряды. Ярким событием праздника
являются гонки на оленьих упряжках.

Для того чтобы управлять большим стадом оленей (бывает
до трех тысяч), нужно овладеть целой наукой выпасать стадо.
Оленя надо сердцем чувствовать. Ведь они все разные. У каж-
дого из них свои приметы, свой нрав. Все у них разное: оттенки
масти, форма рогов, ног, посадка головы, даже поведение в
стаде неодинаковое. В разное время года есть различия вы-
паса стадо. 

Олень – полудикое животное. Его не позовешь, как корову

или лошадь, его можно только поймать. Умение владеть маутом
(или мавутом, эвен. – аркан) – лучшее качество оленевода-па-
стуха. Поэтому в оленеводческих бригадах мальчишки с ранних
лет начинают играть с маутом, который он, играя, накидывает
на все, что подвернется под руку. Искусство пастуха без про-
маха ловить оленей зависит от качества маута. 

Изготавливают маут из оленьей шкуры, подбирают шкуру
быка. Летом, когда у оленя начинается линька, шкуру замачи-
вают в воде. После того как от шкуры очищена шерсть, начинают
резать шкуру на полоски по спирали к центру. Нельзя сбиться
даже на полмиллиметра, иначе маут получится неровным, буг-
ристый, а в тонких местах будет рваться.

Маут плетут из четырех ремней как «косичку» из четырех
полосок, поочередно перекладывая каждый ремешок между
руками. Главное – чтобы ремни не перекручивались, ложились
ровно. Такой маут будет плохо «летать», станет резать руки, бы-
стро порвется. После плетения маут высушивают, растягивают
между деревьями. Высыхая, он становится гладким и упругим.
Ремни как бы врастают друг друга – они уже не расплетутся.
После сворачивают кольцами и подвешивают в верхней части
жилища над очагом коптиться. После этого маут не раскиснет
при сырой погоде. Для того чтобы маут прослужил дольше, не-
обходимо следить за его состоянием. Зимой держать на морозе,
в тепло не заносить. Просушивать летом, если намок.

Ездить на оленях верхом летом или зимой на упряжках –
это целое искусство. Этому северяне обучают детей с детства.
Седло, покрытое куском оленьей шкуры и прикрепляющееся
седельной подпругой, кладут на лопатку оленя – в противном
случае тяжелый седок может переломить животному хребет.
Седло без стремян, ездок должен балансировать своим телом
и воспользоваться специальной палкой. Подходить к оленю
нужно с правой стороны, закидывать ноги, опираясь на посох.
Посох – надежный помощник человека: летом, им можно из-
мерять глубину воды, а зимой – глубину снежного покрова; из-
готавливают из дерева. 

Детское седло отличается от взрослого. Чтобы ребенок не
выпал из седла, к двум его сторонам привязаны доски. Ноги
ребенка засовывают между досками и седлом. Младенцев пе-
ревозят в нарядных люльках, которые привязывают по обе сто-
роны седла двойными сумками: люлька висит на одной стороне
седла, а на другой уравновешивается аналогичной ей по весу
вьючной сумой. 

Оленеводство



Ансамбль песни 
и танца народов
Севера «Энэр»



В нашем городе есть замечательный творческий коллек-
тив – ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» (в пере-
воде с чукотского «звезда»). Создан в 1980 году как самостоя-
тельный ансамбль на базе студентов учебных заведений города
Магадана. Основатель ансамбля Лилия Балдаева. 

Лидия Батаевна родилась в Иркутской области. Закончила
школу в Улан-Удэ (Республика Бурятия). После школы поступила
в Ташкентское хореографическое училище. Окончила Вос-
точно-Сибирский институт культуры. В 1976 году приехала в
Магадан. В 1977 году Лидию Балдаеву пригласили работать в
Центр народного творчества на должность методиста нацио-
нальной хореографии.

О танцах народов Севера она ничего не знала и начала
свою работу с изучения национального фольклора. Три года
она ездила в творческие экспедиции и в 1980 году в актовом
зале пединститута Лидия Балдаева сдала программу ансамбля.
Более 35 лет она посвятила искусству танца народов Севера,
до 2015 года была художественным руководителем ансамбля.

В 1991 году «Энэр» получил звание «народный». Лидия
Балдаева разработала специальную программу по националь-
ной хореографии, декоративно-прикладному искусству для

детской школы-студии национального искусства «Энэркай». Ан-
самбль «Энэр» – лауреат международных фестивалей и кон-
курсов в Японии, Польше, Франции, США. В разные годы кол-
лектив побывал с гастролями в Румынии, Германии, Швеции,
Норвегии.

Коренное население – коряки, чукчи, эвены – на протяже-
нии веков создавали свою танцевальную культуру.

Наш северный край самобытен и неповторим, богата его
природа, уникальны традиции коренных народов и необычно
танцевальное искусство. Сам образ жизни и традиционные
виды хозяйствования этих народов обусловили их традицион-
ную культуру. Основными занятиями этих народов были охота,
рыболовство и оленеводство. Традиционные танцы народов
Севера были тесно связаны с окружающей природой и обо-
жествлением различных духов и тотемов. Культ медведя, оленя,
предков сохранялся в памяти народа. Объектами поклонения
являлись солнце, луна и другие светила. Питательной средой
для танцевальной культуры также был богатый устный фольк-
лор, разнообразные обряды и традиционные верования этих
народов. Отсюда и исходят подражательные танцы коренных
народов Севера. 

Ансамбль
песни и танца 
народов Севера «Энэр»
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В Магаданской области проживают коренные малочислен-
ные народы различного происхождения. Прежде всего, выде-
ляются народы автохтонные, то есть сформировавшиеся на дан-
ной территории в древности. К ним относятся корякиичукчи.
Древние коряки были морскими зверобоями, рыболовами и
прибрежными собирателями. 

После открытия региона русскими землепроходцами в XVII
веке коряки сохраняли сложившееся ранее деление на две хо-
зяйственно-культурные группы – кочевников-оленеводов (чав-
чувены) и оседлых морских зверобоев (нымыланы). К 1897 г.,
согласно данным переписи, коряков в целом насчитывалось
более 7 тыс. чел., из них примерно половину составляли оле-
неводы.

Относительно происхождения чукчей исследователи схо-
дятся во мнении, что их предки первоначально были тундро-
выми сухопутными охотниками, которые затем одомашнили
северного оленя. К середине XIX века оленеводство становится
основным занятием чукчей, численность оленеводов постоянно
возрастает. 

Юкагиры. Часть ученых полагает, что юкагиры – автохтон-
ный народ Северо-Востока России, другие придерживаются
мнения о юкагирах как достаточно поздних мигрантах с запад-
ных и южных территорий. В XVIII-XIX веках юкагирские пле-
мена подвергались сильной ассимиляции со стороны тунгусов
(эвенов), русских и якутов. В начале XIX века юкагиров насчи-
тывалось примерно 1,2 тыс. чел, а по переписи 1897 г. на тер-
ритории современной Магаданской области их численность
была не более 200 человек.

Тунгусоязычные оленеводческие племена (будущиеэвены)
расселились на территории современной Магаданской области
с прилегающих юго-западных территорий: Прибайкалья, За-
байкалья, Маньчжурии. Общее переселение тунгусоязычных
племен началось в средние века. Территории, которые были, в
основном, местами обитания коряков и юкагиров, тунгусы за-
нимали вооруженным путем. Распространение тунгусоязычных
кочевников по территории Северо-Востока привело к сложе-
нию собственно эвенской культуры, впитавшей всебя элементы
культур соседних этносов. К концу XIX века на Крайнем Се-

веро-Востоке кочевало не менее 3,5 тыс. тунгусоязычных оле-
неводов. 

Освоение региона и активные контакты русских пересе-
ленцев с местным аборигенным населением привели к скла-
дыванию в северо-восточной части Охотского побережья
группы старожильческого населения, которая имела самобыт-
ную культуру и отличительное самосознание. Формирование
этнической группы охотских камчадалов шло в селениях Тауйск,
Армань, Ола, Ямск, Наяхан и Гижига на основе смешения ко-
ренного и пришлого населения, значительную часть которого
составляли казаки. Самым крупным пунктом на Охотском по-
бережье, население которого составляли преимущественно вы-
ходцы из России, являлось селение Гижига. Общая численность
русского старожильческого населения, в советское время по-
лучившего наименование камчадалы (охотские), к концу
XIX столетия не превышала 1,3 тыс.чел.

Переселениеякутовв район Верхней Колымы началось в
конце XVII века. Расселяясь, якуты осваивали долины рек с бо-
гатыми сенокосными угодьями. Проживали они, в основном, в
устьях рек Тыллах, Балыгычан, Сеймчан. В течение XIX века
якуты-мигранты значительно ассимилировались с русскими и
тунгусами и утратили родной язык, сохранив в быту отдельные
элементы материальной культуры. 

В целом на территории будущей Магаданской области шли
сложные этнические процессы, сущностью которых являлось
культурное и физическое смешение проживавшего здесь на-
селения – аккультурация и ассимиляция. Результаты оказались
противоречивыми: с одной стороны, они вели к стиранию гра-
ниц между этническими сообществами, преобразованию их
культурного облика и даже исчезновению некоторых групп (бе-
реговые коряки). С другой стороны, активное смешение вело
к формированию переходных групп, которые дали начало но-
вым этническим структурам (охотские камчадалы).

Сегодня в Магаданской области проживают около 6 тыс.
представителей КМНС – эвены, коряки, чукчи, юкагиры, камча-
далы и другие этносы, каждый из которых обладает уникальной
историей и культурой.
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