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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЧУКЧЕЙ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
 

В статье освещается процесс изучения музыкального фольклора чукчей, начиная с первых 

упоминаний в материалах путешественников XVIII–XIX вв. и до нашего времени. Особое место 

уделено трудам этнографов XIX–ХХ вв., в которых музыка характеризуется как неотъемлемая 

часть этнической культуры. В статье учитываются данные археологии, религиоведения, филоло-

гии, искусствоведения, культурологии и др. Музыковедческое изучение фольклора чукчей нача-

лось в ХХ в. с нотных записей Е. Широкогоровой, звуковых фиксаций Е. Гиппиуса и З. Эвальд, 

C. Магид, П. Коллара, публикаций 1960–1970-х гг. Х. Нарвы и В. Лыткина. Этномузыковедче-

ское изучение связано с работами И. Бродского (Богданова), Ю. Шейкина, О. Добжанской, 

Ж. Дьячковой и др., публикациями звучащих образцов А. Лекомта, К. Танимото и др. 
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Изучение уникального музыкального интонирования чукчей требует его рассмотрения в 

нерасчленимом единстве с хозяйственной деятельностью, религиозно-обрядовой культурой, 

игрой и танцем, и в связи с этим – применения комплексных подходов. Адекватно понять и 

интерпретировать музыкальную культуру чукчей можно, если исследователь опирается на ин-

тердисциплинарные методы и учитывает данные этнографии, археологии, религиоведения, 

филологии, искусствоведения, культурологии и других наук. Наиболее содержательными с 

позиций изучения музыки и прилегающих к ней различных видов звуковой деятельности яв-

ляются основополагающие работы Г. А. Сарычева, Ф. Ф. Матюшкина, А. И. Аргентова, 

А. Е. Дьячкова, А. В. Олсуфьева и В. Г. Богораза (Н. А. Тан). Во второй половине ХХ в. выде-

ляются работы В. Ч. Кузнецовой, И. С. Вдовина, В. В. Леонтьева, Л. В. Беликова, М. Я. Жор-

ницкой, Е. М. Мелетинского, И. С. Гурвича, П. Я. Скорика и др.  

Одно из первых упоминаний о музыке и танцах чукчей появляется в записях Г. А. Сары-

чева, описавшего в 1791 г. «Праздник молодого оленя»: «Старшины взяли по бубну, стали 

ходить вокруг оленьих голов рядом с идолами. Сначала они произносили тихо слова, потом 

запели и стали плясать при ударении в бубен. Потом плясать и петь стали не только старшины, 

но и все мужчины и женщины» (Сарычев, 1952: 241). Динамика танцевально-песенного выра-

жения, нарастающая по мере развития праздника – один из главных признаков обрядового 

интонирования – сохранится до наших дней.  

В путевых заметках Ф. Ф. Матюшкина, одного из участников северной экспедиции 

Ф. П. Врангеля 1820–1824 гг., говорится: «Нельзя сказать, чтобы народная пляска чукчей за-

ключала в себе много пластики и грации, но в своем роде она необыкновенна. Представьте 

себе пятнадцать или более закутанных в неуклюжие, широкие меховые платья женщин, кото-

рые, столпясь в кучу, медленно передвигают ноги и сильно машут руками. Главное достоин-

ство состоит в мимике, которой я, по незнанию, не заметил. Вместо музыки несколько чукчей 

пели отрывистую, довольно нескладную песню. В заключение три отличнейшие танцовщицы 

вызвались проплясать народное pas de trous, от которого все присутствовавшие их соотече-

ственники были в восторге» (Путешествие, 1948: 185–186). Вероятно, Ф. Ф. Матюшкин, как и 

Г. А. Сарычев, наблюдали один из разделов праздничной церемонии, описанной позднее 

В. Г. Богоразом как «праздник благодарения».  

Следующим по времени фиксации элементов интонационной культуры чукчей был 

текст, представленный миссионером А. Аргентовым, отметившим синкретическую практику 

звукоподражательного интонирования на вдох и выдох во время танца: «Вообще приемы их в 

плясках и пении чрезвычайно оригинальны. По временам они подражают реву и крику раз-

личных животных и птиц, что делают с большим искусством. Начиная свои игры женщины 
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становятся одна против другой и, топая ногами, ударяют то в грудь, то в горло, то по щекам. 

Во всем этом есть своя последовательность, о чем чукчанки тщательно заботятся, и есть 

напевы, отзывающие дикою, но стройною гармонией. В самый разгар игр некоторые певицы 

превосходно подражают крику гагары, собаки, оленя, нерпы и других животных» (Аргентов, 

1857: 69).  

А. Е. Дьячков, являясь коренным жителем с. Марково, в своей книге изложил несколько 

исторических преданий о чукчах и народах, которые им предшествовали в этих краях. По со-

общению Дьячкова, чукча «уходит на всю ночь пасти оленей, ни вьюги, ни морозы не препят-

ствуют чукче пастушить своих оленей, да он и не скучает среди зимней ночи и сильной вьюги, 

напевая песни и ходя вокруг своего табуна» (Дьячков, 1992: 196). Далее он приводит описание 

камлания двух чукотских шаманов (Дьячков, 1992: 237).  

А. В. Олсуфьев в конце ХIХ в. обратил внимание на разделение чукотского шаманства 

по статусу: «Шаманящего чукчу можно найти почти во всякой семье. Что же касается настоя-

щего шамана, то он составляет непременную принадлежность каждого сколько-нибудь значи-

тельного стойбища» (Олсуфьев, 1896: 117). Таким образом были выявлены «семейный» и «по-

селковый» уровни шаманства. 

Материалы практически по всем проблемам музыкального интонирования, приводи-

мые в работах В. Г. Богораза, представляют особый интерес. Уже в ранних работах В. Г. Бо-

гораза следует отметить комплексный подход к изучению культуры чукчей и выделить ра-

боты, содержащие ценнейшие наблюдения и материалы по фольклору и интонационно-аку-

стической культуре (Богораз, 1899; Материалы, 1900). Богораз выявил в чукотском фольк-

лоре восемь основных жанров, среди которых отметим имеющие отношение к напевному 

интонированию «заговоры» и «песни» (Богораз, 1936). На самом деле по наблюдениям Бо-

гораза можно судить о более разветвленной системе фольклорных жанров, учитывающей 

танцевально-игровую, фоно-инструментальную и т.п. практики (Богораз, 1949: 237–254). 

В дальнейшем исследователь написал ряд фундаментальных работ по материальной куль-

туре и религии чукчей, в которых содержатся ценнейшие сведения об интонационной куль-

туре (Богораз, 1934; 1939).  

Н. Л. Гондатти собрал обширный материал по антропологии и этнографии народов 

Анадырского края (Гондатти, 1897: 71–178). Важна полевая работа В. И. Иохельсона среди 

народов Северо-Восточной Азии в конце XIX – начале ХХ в., однако большое количество по-

левых материалов и дневников до сих пор остается неопубликованными и хранится в зарубеж-

ных и отечественных архивах (Иванова-Унарова, 2012).  

В. Ч. Кузнецова описала годовой цикл праздничного календаря чукчей, состоящий из 

двенадцати обрядов и празднеств. Сравнение этого цикла с известными описаниями праздни-

ков у тундровых и поморских чукчей позволяет отметить общий для всех чукчей обрядовый 

комплекс, который интерпретируется во всех локальных группах, и дополнительные местные 

обряды (Кузнецова, 1957: 263–326).  

Важнейшее значение имеют работы И. С. Вдовина. На основании его исторического ис-

следования (Вдовин, 1974) и археологического описания Чукотки (Диков, 1969) становятся 

возможными историко-музыковедческие подходы к проблеме фольклорной истории чукчей. 

Интересны работы исследователя, в которых он продолжает начатые В. Г. Богоразом разра-

ботки по шаманству чукчей и более подробно подходит к характеристике фольклорной прак-

тики и звукового поведения (Вдовин, 1976; 1977; 1981).  

Своеобразным продолжением исследований И. С. Вдовина и В. Г. Богораза стали работы 

В. В. Леонтьева, которые важны в контексте комплексного изучения практики интонирова-

ния во время чукотских игр и рассказывания традиционных сюжетов (Леонтьев, 1960; Чукот-

ские сказки, 1974).  
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Изучение фольклора чукчей связано с именами Л. В. Беликова, А. А. Бурыкина, 

Е. М. Мелетинского, Г. А. Меновщикова, А. И. Никифорова, В. В. Подмаскина и др. Совре-

менному научному осмыслению палеоазиатского фольклора посвящены специальные конфе-

ренции (Фольклор палеоазиат., 2005; 2017).  

Для изучения и интерпретации музыкально-этнографической терминологии чукчей 

важны лингвистические данные по чукотскому языку (П. Я. Скорик, А. П. Володин, О. А. Муд-

рак, П. С. Инэнликэй и др.), языкам соседних народов – эскимосов, кереков, коряков, алюторцев 

и других палеоазиатских народов (А. С. Асиновский, А. П. Володин, А. Н. Жукова, Г. А. Ме-

новщиков, И. А. Муравьева и др.), а также процессам взаимодействия палеоазиатских языков и 

русского языка (А. Е. Аникин).  

Для комплексного понимания специфики духовной культуры чукчей важно указать ра-

боты искусствоведов «параллельных» специальностей – это исследования в области пласти-

ческого творчества (орнамента, фольклорных рисунков, резных скульптур, татуировки и ма-

сок), фольклорной хореографии. С. В. Иванов исследует орнамент чукчей в системе орна-

ментов других народов северо-восточной Сибири – эскимосов, коряков и др. (Иванов, 1954; 

1963: 163–248, 474–479). Н. В. Кочешков в декоративной традиции чукчей отметил мужской 

и женский орнамент, рисунки и вырезки животных и людей, татуировку и маски, изделия из 

кости (Кочешков, 1989: 36–51, 141–177), отметим работы Н. И. Каплан, З. И. Ивановой-Уна-

ровой и др.  

М. Я. Жорницкая опубликовала исследования, в которых содержатся обстоятельные 

описания танцев у чукчей. В работе «Народные танцы Якутии» автор описывает танцы ниж-

неколымских чукчей: «хоровод пичгэйнэн» и «танец журавлей». Первый характеризуется как 

обрядовый танец, исполняемый мужчинами и женщинами, а последний относится к типу ин-

дивидуальных танцев (Жорницкая, 1966: 112–119). На базе последнего создан сценический 

«Танец журавля» (Жорницкая, 1970). Более подробно обрядовая и игровая хореография чук-

чей описана в исследовании «Народное хореографическое искусство коренного населения Се-

веро-Востока Сибири», глава по хореографическому искусству чукчей имеет подробный ком-

ментарий о музыкальном сопровождении. Исследователь разделила чукотскую хореографию 

на обрядовую и игровую, отметила различия в кинематике между оленными и береговыми 

чукчами. Обрядовая хореография является наиболее консервативной частью фольклорного 

наследия и практически представлена только в воспоминаниях исполнителей. В числе обря-

довых танцев оленных чукчей отмечены «благодарственный танец», «изгнание злых духов», 

«дрожание колен», «гримасы», «стряхивание», «ритуальный танец», которые исполнялись на 

праздниках осеннего и зимнего забоев оленя, весеннем празднике рогов и праздниках, посвя-

щенных удачной охоте на волка, зайца и нерпу (Жорницкая, 1983: 54–66). Обрядовые танцы 

береговых чукчей имеют аналогию с танцевальными пантомимами эскимосов («сидячие 

танцы», «сбор съедобного растения», «гребля на байдаре», «откидывание головы», «рыбные 

лепешки», танцы в масках), они исполнялись на праздниках Кита и морского божества Кэрэт-

кун (Жорницкая, 1983: 66–72). Исследователь отмечает, что игровая хореография хорошо со-

храняется и развивается, игровые танцы являются объединяющим элементом хореографиче-

ской культуры оленных и береговых чукчей. К общим танцам относится и пилгъэйнгэн, разно-

видности которого автор записала от чаунскиих, колымских, амгуэмских и нешканских чукчей 

(Жорницкая, 1983: 72–73). Для исследования хореографического искусства народов Северо-

Востока Сибири важны работы, опубликованные во второй половине ХХ в. (В. Варжапетян, 

Т. Петрова-Бытова, Л. Тимашева) и в начале XXI в. (В. Н. Нилов, С. Л. Чернышева и др.).  

Собственно, музыковедческое исследование начинается с первой нотации чукотской 

песни, опубликованной Е. Н. Широкогоровой в англоязычной статье «Народная музыка в Ки-

тае» (1924), а позднее перепечатанной (Сборник, 1936: 284). Мелодия записана от представи-

теля поморских чукчей и сопоставима с интонационными особенностями пения не только чук-

чей, но и эскимосов.  
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Следующим шагом по фиксации музыки чукчей (и эскимосов) стала четырехмесячная 

концертная поездка в 1936 г. преподавателей и студентов Московской консерватории по при-

брежным селам Чукотки: Чаплино, Уэлен, Ванкарем и др. (Лыткин, 1970: 131). В результате 

на фонограф было записано 27 чукотских и эскимосских мелодий. С. Рудницкая и А. Б. Дья-

ков при публикации своих дневников нотировали три записи из этой коллекции (Рудницкая, 

Дьяков, 1937: 243–254; Дьяков, 1937: 52–55).  

В эти же годы создатели фонограммархива Академии наук Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд, 

а позднее Е. Д. Магид предприняли уникальную операцию по записи песенных материалов от 

студентов Института народов Севера (Гиппиус, 1936; Магид, 1936). Данные записи фольклор-

ных песен на восковые валики имели особую историческую ценность, среди них чукотская 

коллекция невелика. В сопроводительной документации песенные образцы назывались: «кол-

хозная песня», «охотничья песня», «шаманская песня (лечение больного)», «издалека ищем 

пищу» или «чукотский напев без слов». Среди записей имеется несколько напевов, связанных 

с танцевальной практикой – «танец драка» (т.е. танец, изображающий борьбу чукотских маль-

чиков), «танец ворон», «танец резчиков по кости» или просто «песня плясовая» (см.: книга 

описи записей в Фонограммархиве ИРЛИ). Музыковедческое суждение об этих записях (без 

нотировок) имеется в Сибирской советской энциклопедии (Эвальд, 1932). В 2000-е гг. общая 

характеристика северных коллекций ФА ИРЛИ произведена в рамках проекта «Голоса тундры 

и тайги» (Бурыкин, 2005). 

Второй раз операцию по записи фольклорных песен от студентов-северян в Ленинграде 

в 1950-е гг. предпринял П. Коллар (при участии М. Б. Добровольского, В. В. Коргузалова и 

«звукотехника» Д. В. Самодурова). В отличии от своих предшественников бельгийский иссле-

дователь опубликовал подробный отчет о записи и нотировке мелодий сибирских народов 

(Collaer, 1956/1960: 127–147). Записи были сделаны от В. М. Укутлиу, молодой чукчанки из 

села Канчалан Анадырского района. Среди мелодий, нотированных П. Колларом, имеется три 

чукотских «напева» (air). Это мелодии на тембровые тексты: «личная песню» (air Oukoutliu), 

«песня Кэргывье» (air Kergouv’e) и «песня Тегыргына» (air Toeguyrguyne). Именные песни по 

определению исследователя «носят имена предполагаемых авторов» и поют их «родные и дру-

зья» в тех случаях, когда «вспоминают об отсутствии друзей» (Collaer, 1956/1960: 136). Среди 

ладовых структур напевов П. Коллар выделил «нисходящий тетрахорд» – «типа диатониче-

ского лада» (es-d-c-b), напев «в амбитусе сексты» (f-e-d-c-ait) – «с характерным элементом в 

каденции f-e-c», «тритонику» (es-c-b) (Collaer, 1956/1960: 136, 144).  

Наиболее крупные коллекции нотаций собрали в 1960-е гг. и опубликовали почти одно-

временно Х. Я. Нарва и В. А. Лыткин. Эти коллекции объединяют время записи и выбор ис-

полнителей (участники и организаторы коллективов художественной самодеятельности, ме-

лодисты-песенники).  

Х. Я. Нарва (Нарва, Португалов, 1960; Нарва, Португалов, 1966) нотировал 30 мелодий 

песен, записанных от студентов Анадырского педагогического училища и Анадырского меди-

цинского училища (№№ 1–18). Кроме того, будучи профессиональным аккомпаниатором, 

Х. Я. Нарва разучил фольклорные мелодии непосредственно с голосов участников художе-

ственной самодеятельности из сел Уэлен (№№ 19–24), Уэлькаль и Канчалан (№№ 25–30). Эти 

мелодии, предназначенные для песенного и песенно-танцевального исполнения, вероятно, 

произошли из разных сфер фольклорной традиции: «личных песен», «ритуальных песен» и 

песен-речитативов из «сказок».  

В. А. Лыткин в своей центральной работе «Новая жизнь – новые песни», посвященной 

современной национальной музыке Чукотки (Лыткин, 1970) опубликовал 62 нотации мелодий 

чукотского и эскимосского фольклора. Исполнители песен – организаторы самодеятельных 

национальных песенно-танцевальных коллективов и мелодисты-композиторы (Е. Тынескина, 

В. Корчагина-Этвунэ, В. Тынаткина, В. Арычайвун, Г. Тагрина), которые не только сохра-

няют, но прежде всего активно преобразуют фольклорные традиции. Они создают на базе 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21)  

 

— 122 — 

фольклора «новые песни», более подходящие для трансляции со сцены и в средствах массовой 

информации. В конце работы автор делает попытку описать ладовую организацию чукотских 

мелодий и технологию интонирования пильгэйнэн (Лыткин, 1970: 95–127). Несмотря на оби-

лие нотных образцов, различие локальных стилей внутри фольклорной культуры чукчей не 

отмечено. В этом плане другой крайностью представляется аналитическая позиция В. А. Лыт-

кина, рассматривающего две разные культуры как единую «чукотско-эскимосскую музыку» 

(Лыткин, 1970; 1982).  

Позднее В. А. Лыткин обобщил опыт работы самодеятельных коллективов в книге «Зве-

ните не смолкая, песни Крайнего Севера», основная цель которой – найти принципы внедре-

ния «профессиональной музыки народностей Крайнего Северо-Востока» (Лыткин, 1976: 76–

88). Под «профессиональной музыкой» автор понимает технологию нотного развития норм 

музыкального мышления. При этом реликты устного профессионализма чукчей не рассматри-

ваются.  

Вопросами современной чукотской песни занимался А. С. Тарасенко, считавший жанр 

личной песни «субъективным» обозначением «общезначимых» мелодий. Термин «индивиду-

альная песня», по мнению этого автора, является условным обозначением «биографических» 

и «семейных» песнопений (Тарасенко, 1972). Данная позиция возникла в теоретическом плане 

и не подтверждена конкретными исследованиями автора.  

И. А. Бродский (Богданов) осуществил предварительное разделение народов северо-во-

сточной Сибири на основе специфических различий в интонационно-акустической практике 

этих народов (Бродский, 1976: 249–256). В частности, по отношению к чукчам отмечены по-

морская и оленная музыкально-этнографические зоны. Поморская зона характеризуется двумя 

этномузыкальными общностями, относящимися к чукчам: анкальино-эскимосской и нымы-

лано-анкальынской. Оленная (лесотундровая) зона определяется как чавчувано-чавчувенская 

и в ней подразделются чуванско-вадульская, оленно-эвенская и нымылано-анкальынская му-

зыкальные общности. К сожалению, автор решил, что в данной статье характеристики этно-

музыкальных общностей (даже краткие) должны быть «опущены и ... стать темой специаль-

ных исследований» (Бродский, 1976: 249).  

Спустя годы в обобщающей публикации И. А. Богданов из своей классификации сохра-

нил только три этномузыкальных группы: поморскую (морских зверобоев), лесотундровую 

(оленеводов) и таежную (рыбацко-охотничью). Изложение определений или материалов к 

определениям этих групп, а также поясняющие комментарии по названным этномузыкальным 

группам отсутствуют (Богданов, 1990: 372–373). В этой связи целесообразно привести полный 

текст определения первых двух групп, предложенный в первой публикации, так как они могут 

быть отнесены к музыке чукчей. «Музыка народов поморской (рыбацко-морзверобойной) 

группы как бы переполнена мощным морским гулом. Так, эскимосы и анкальыны поют 

обычно хором tutti в унисон f–ff открытыми напряженными голосами в высокой тесситуре, 

сопровождая свое пение громкими строго одиновременными ударами sf secco ансамбля прон-

зительно-резких бубнов – главных музыкальных инструментов поморов <...> Поморская му-

зыка органично переплетена с хореографией. Основное место в музыкальной и хореографиче-

ской культуре поморов занимает пантомимический песне-танец...» (Бродский, 1976: 251–252). 

Автор выделяет основные жанры народов поморской группы: «танцевальные песни и соб-

ственно песни...: трудовые подражательно-охранительные, трудовые и обрядовые празднич-

ные, семейно-бытовые (нянчильные, дарственные, семейные), личные (собственного сочине-

ния), подражательно-игровые, памятные и шуточно-юмористические, так называемые “мухо-

морные”, “хмельные” и “сновиденьевые” песни, музыка камланий при магических действах. 

Определенное место занимают песни-сказания, песни-сказки, напевы в сказках, а также совре-

менные песни, песне-танцы и наигрыши» (Бродский, 1976: 252).  

Вторая группа северо-восточных этносов характеризуется автором также на основе эмо-

циональной оценки: «В музыке народов оленной лесотундровой (оленеводо-охотничьей) 
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группы внутренняя напряженность образа будто намеренно скрыта под ритуальной маской 

сдержанности. Поют они ...обычно solo piano – sotto voce мягким тускловато-шероховатым 

голосом в расслабленной, низкой тесситуре: будто внутри себя (как бы с закрытым ртом), для 

себя и внутрь себя <...> Основное место в музыке лесотундровиков занимает сольная песня 

без слов... Жанровый состав их музыки сходен с поморским (отличия сюжетно-тематические)» 

(Бродский, 1976: 253–255).  

В средине 1970-х и начале 1980-х гг. И. А. Богданов (Бродский) составил две пластинки 

по чукотской и эскимосской музыке, на которых звучали голоса участников из ансамбля «Эр-

гырон» и «Ваежские девушки» (Е. Рультынэут и др.), но особую ценность представляли об-

разцы традиционного фольклора (Бродский, Мелодия, 1974; 1981). На основании этих фоно-

грамм финский музыкант-фольклорист И. Саастамойнен опубликовал шесть нотировок чукот-

ского фольклора (Saastamoinen, 1985: 57–63).  

В 1982 г. студентка Дальневосточного педагогического института искусств О. Л.  Пет-

кевич (научный руководитель Ю. И. Шейкин) совершила фольклорную экспедицию к берин-

говским чукчам, результаты которой обобщила в дипломной работе (Петкевич, 1983).  

Культура музыкального горлохрипения на вдох и выдох нашла своё объяснение в пуб-

ликации материалов, собранных солисткой государственного ансамбля песни и танца «Эргы-

рон» Е. А. Рультынеут, которая объяснила артикуляционные приемы интонирования (Руль-

тынеут, 1989). В специальном разделе книги опубликованы систематизированные сведения о 

чукотском фоноинструментарии (на основе материала, который активно использовался в сце-

нической практике фольклорных ансамблей на Чукотке, дополненного полевыми данными 

Ю. И. Шейкина) (Рультынеут, 1989: 119–125).  

Фольклорная исполнительница О. П. Геунтонау записала слова традиционных эпиче-

ских рассказов с песенными разделами, сборник песен на чукотском языке был опубликован 

(Геунтонау, 1992). Необходимо отметить публикации национальных мелодий для коллективов 

художественной самодеятельности (Тагрина, 1993; Тымневье, 1992 и др.).  

Публикации по музыке чукчей Ю. И. Шейкина основаны на полевых материалах. Ста-

тья о музыкальных инструментах Камчатки снабжена рисунками и сведениями о бытовании 

звуковых орудий (Романов, Шейкин, 1984). В работе «Музыкальная культура народов Север-

ной Азии» систематизированы материалы по музыкальному фольклору чукчей, описаны вы-

явленные автором на основе терминологии 5 сфер интонирования, «каждая из которых имеет 

свое название: типьэ’йнгэн (“голос звучащий”), пилчэ’йнгэн (“горло звучащее”), вэт-

гавэ’йнгэн (“речь звучащая”, т.е. речитатив), гынникьэ’йнгэн (“голоса животных звучащие” – 

звукоподражания), э’йнгэйнэнг (“инструмент звучащий”)» (Шейкин, 1996: 67), охарактеризо-

ваны фоноинструменты, инновации в чукотской музыке (Шейкин, 1996: 69–72).  

В исследовании «История музыкальной культуры народов Сибири» музыкальная куль-

тура чукчей рассмотрена в свете регионально-исторической типологии, как часть северо-во-

сточного (палеоазиатского) региона, который включает Чукотку, Камчатку и Колыму, и в 

связи с 3 индигенными группами этносов – эскимосско-алеутской, чукотско-камчатской, 

юкагирской (Шейкин, 2002: 17). Показано, что характерные для береговых и оленных чукчей 

бубны соответствуют определенным типам, выявленным исследователем – беринговскому и 

камчатскому (Шейкин, 2002: 72–75). Приведены звукоподражательные мелодии, собаковод-

ческие и оленеводческие сигналы, «мелодии птиц», личные и «наследственные» напевы, свя-

занная с песенным интонированием терминология, нотные примеры (Шейкин, 2002: 256–259, 

529, 535–536, 578–579, 623–625). В контексте интонационной культуры чукчей интерпретиро-

ваны петроглифы Северо-Востока (Шейкин, 2002: 269–272, 342–347). В других работах автора 

музыкальный фольклор чукчей рассмотрен в связи с методологией изучения музыкальной 

культуры народов Арктики (Шейкин, 2009), оленеводческим типом хозяйства (Шейкин, 2005), 

концепцией звучащего ландшафта Арктики (Шейкин, Добжанская, Никифорова, 2016). 
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О. Э. Добжанской опубликованы нотации наигрышей на чукотском варгане ванныярар 

с аналитическим разбором (Добжанская, 1991). 

Музыкальную культуру колымских чукчей-оленеводов в последние годы изучает 

Ж. А. Дьячкова, ее публикации посвящены общей характеристике музыкального фольклора 

чукчей и его отдельных жанров, а также музыкально-образовательной деятельности (Дьяч-

кова, 2016; Мургин азбука, 2011 и др.).  

На основе полевых материалов последних лет, собранных в Чукотском автономном 

округе, написана статья В. Е. Дьяконовой (Дьяконова, 2017). Необходимо упомянуть диссер-

тацию Н. А. Соломоновой «Музыкальная культура народов Дальнего Востока России XIX–

XX вв.», в которой автор бегло описывает отдельные жанры и традиции музыкального фоль-

клора чукчей в контексте данных по музыкальной культуре региона (Соломонова, 2000). 

З. В. Венстен-Тагрина в диссертации (Венстен-Тагрина, 2008) рассматривает музыкаль-

ную культуру чукчей в культурологическом аспекте, в связи с мировоззренческими установ-

ками и ритуальными практиками традиционного общества. Статьи автора посвящены цели-

тельной силе музыки шаманских и речитативно-песенных заклинаний, шаманской церемонии 

на празднике Мӈэгыргын (Венстен-Тагрина, 2014 и др.). Достоинством работ является бога-

тый этнографический контекст, тщательная филологическая работа с терминологией, опора 

на полевой материал. К сожалению, публикации не снабжены нотными или звуковыми образ-

цами, что снижает возможность музыковедческой интерпретации данных. Культурологиче-

ский подход к музыкальному наследию Северо-Востока предложен И. Н. Калюжной (Калюж-

ная, 2013). Определенное значение для изучения музыкальных инструментов могут иметь по-

следние работы (Понкратова, Коновалова, 2015).  

Характеризуя дискографию по музыкальной культуре чукчей, упомянем издания, со-

ставленные на основе полевых материалов И. А. Бродским (Богдановым) (Музыка народно-

стей Чукотки, 1981; Музыка северного сияния, 1990; Чукотская и Эскимосская музыка, 1974). 

А. Лекомт собрал музыкальный фольклор пастухов-оленеводов Колымы (Lecomte, 1992), 

К. Танимото опубликовал звучание чукотских личных песен, обрядовых напевов, звукоподра-

жаний, голосовых игр (Tanimoto, 1992). Отметим учебное пособие со звуковым приложением 

по музыкальному фольклору чукчей Нижней Колымы (Мургин азбука, 2011). 

Для понимания своеобразия музыкальной культуры чукчей среди соседних народов Арк-

тики важно сопоставить их музыкальный фольклор с публикациями корякского песенно-тан-

цевального фольклора, эскимосских голосовых игр, мелодиями ительменов. Для выявления 

типологических связей весьма полезно сопоставление с музыкальным фольклором оленевод-

ческих народов Арктики (эвенов, юкагиров, нганасан и др.).  

Таким образом, изучение музыкальной культуры чукчей нельзя считать законченным в 

первую очередь потому, что отсутствуют крупные обобщающие публикации по музыке этого 

удивительного народа. До сих пор недостаточно изучены и освещены в литературе локальные 

разновидности чукотского музыкального фольклора, опубликовано и проанализировано мало 

традиционных мелодий, не составлено исчерпывающее представление о жанровых традициях 

чукотской музыки.  

 

Список литературы: 
 

Аргентов А. Описание Николаевского Чаунского прихода // Записки Сибирского отдела Императорского Россий-
ского географического общества. – Кн. III. – СПб., 1857.  
Богданов И. А. Народов Севера, Сибири и Дальнего Востока СССР музыка // Музыкальный энциклопедический 
словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 272–273.  
Богораз В. Г. Краткий отчет об исследованиях чукоч Колымского края (с картой маршрутов) // Известия Восточно-
Сибирского отделения Русского географического общества. – Иркутск, 1899. – Т. ХХХ, № 1. – С. 1–51. 



 Шейкин Ю. И., Добжанская О. Э. Музыкальная культура чукчей: история изучения  

 

— 125 — 

Богораз В. Г. Чукчи / Науч.-исслед. ассоциация ин-та народов Севера ЦИК СССР. – Л.: Изд-во ин-та народов Се-
вера ЦИК СССР, 1934. – Ч. 1.  
Богораз В. Г. Основные типы фольклора Северной Евразии и Северной Америки // Советский фольклор. – 1936. – 
№ 4–5. – С. 29–50. 
Богораз В. Г. Чукчи. Религия / под ред. Ю. П. Францова; Главсевморпуть при СНК СССР; Науч.-исслед. ассоциация 
ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича. – Л.: Изд-во Главсевморпути,1939. – Ч. 2. 
Богораз В. Г. Игры малых народностей Севера // Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР. – Т. ХI. – 
М.; Л., 1949. – С. 237–254.  
Бродский И. А. К изучению музыки народов Севера РСФСР // Традиционное и современное народное музыкальное 
искусство: Сборник трудов. – Вып. XXIX. – М., 1976. – С. 244–257. 
Бурыкин А. А. Материалы по языкам и фольклору коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в коллекциях Фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. – 2005. [Электронный ресурс]. URL: 
http://lingsib.iea.ras.ru/ru/round_table/papers/burykin1.shtml 
Венстен-Тагрина З. В. Феномен личной песни в традиционной культуре чукчей: дис. ... канд. культурологии: 
24.00.01. – СПб.: Российский госуд. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2008.  
Венстен-Тагрина З. В. О реконструкции семейной шаманской песенной церемонии чукчей в контексте обрядового 
праздника «Мн’эгыргын» // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. – 2014. – № 2 (26). С. 20–47.  
Вдовин И. С. Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. – Новосибирск, 1974.  
Вдовин И. С. Природа и человек в религиозных представлениях чукчей // Природа и человек в религиозных пред-
ставлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX – начало ХХ в.) / отв. ред. И. С. Вдовин. – Л.: Наука, 
1976. – С. 217–253. 
Вдовин И. С. Религиозные культы чукчей // Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.) / отв. ред. И. С. Вдовин. – Л., 1977. – С. 117–171. (Сборник Музея антропологии и этнографии. 
Т. XXIII). 
Вдовин И. С. Чукотские шаманы и их социальные функции // Проблемы истории общественного сознания абори-
генов Сибири (по материалам второй половины ХIХ – начала ХХ в.) / отв. ред. И. С. Вдовин. – Л.: Наука, 1981. – 
С. 178–217.  
Путешествие по Северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 гг. 
экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф. фон Врангеля. – Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948.  
Геунтонау Ольга Петровна и ансамбль «Ракушка» (мелодии к танцам, песни на чукотском языке) / Сост. Н. Ворон-
цова; отв. за вып. Р. П. Петченко. – Анадырь: Центр национ. культуры, 1992.  
Гиппиус Е. В. Фонограммархив фольклорной секции Института антропологии, этнографии и археологии Академии 
Наук СССР. // Советский фольклор. – 1936. – № 4–5. – С. 405–414. 
Гондатти Н. Л. Сведения о поселениях по р. Анадыре. Оседлое население р. Анадыря. Состав населения Ана-
дырской округи // Записки Приамурского отдела Российского Географического общества. – Хабаровск, 1897. – 
Т. III, вып. 1. – С. 71–178. 
Диков Н. Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории. – Магадан, 1969.  
Добжанская О. Э. Чукотские наигрыши на рамном варгане // Варган (хомус) и его музыка (Материалы I Всесоюзной 
конференции, 1988 г.). – Якутск, 1991. – С. 52–58. 
Дьяков А. Б. Арктический рейс бригады Московской консерватории // Советская Чукотка. – 1937. – № 1. – C. 52–55.  
Дьяконова В. Е. Музыкальная культура чукчей и эскимосов (на материалах экспедиции в Чукотский автономный 
округ) // Фольклор палеоазиатских народов: Материалы II Международной научной конференции, г. Якутск, 21–
25 ноября 2016 г. – Якутск: РИО медиа-ходинга, 2017. – С. 172–179. 
Дьячков А. Е. Анадырский край. Рукопись жителя села Марково // Жихарев Н. А. Повесть об Афанасии Дьячкове. – 
Магадан: Кн. изд-во, 1992.  
Дьячкова Ж. А. Музыкальная культура чукчей Нижней Колымы. Учебно-методическое пособие. – Якутск: Изда-
тельский центр АГИКИ, 2016.  
Жорницкая М. Я. Народные танцы Якутии. – М.,1966.  
Жорницкая М. Я. Танец журавля (чукотский). Сопровождение в форме фортепианной пьесы А. Мазаева // Север-
ные танцы. – М.: Советский композитор, 1970. – С. 37–50.  
Жорницкая М. Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири. – М.: 
Наука, 1983.  
Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири ХIХ – начала ХХ века. – М.; Л.: Наука, 
1954.  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21)  

 

— 126 — 

Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX – начала XX в.). Народы 
Севера и Дальнего Востока. – М.; Л., 1963.  
Иванова-Унарова З. И. Владимир Иохельсон и его вклад в изучение Северо-Востока Азии и Северной Америки 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.arcticmegapedia.ru/wiki/Иохельсон Владимир Ильич 
Калюжная И. Н. Функция музыкального наследия в единораздельности этнокультурного комплекса чукчей/азиат-
ских эскимосов // Научное мнение. – 2013. – № 11. URL: http://unipress.pro/catalog.php?pid=46&aid=936 
Кочешков Н. В. Этнические традиции в декоративном искусстве народов Крайнего Северо-Востока СССР (XVIII–
XX вв.). – Л.: Наука, Ленинград. отд-е, 1989.  
Кузнецова В. Г. Материалы по праздникам и обрядам амгуэмских чукчей // Сибирский этнографический сборник. 
Т. II. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1957. – С. 263–326. (Труды Института этнографии. Новая серия. Т. 35).  
Леонтьев В. В. Национальные игры чукчей // На Севере Дальнем: Литературно-художественный альманах. – Ма-
гадан, 1960. – С. 129–130.  
Лыткин В. А. Новая жизнь – новые песни. Современная национальная музыка Чукотки и пути ее развития / Науч. 
ред. В. В. Леонтьев; Муз. ред. П. И. Шматько; Магад. обл. упр. культуры; Метод. каб. культпросветработы и нар. 
творчества. – Магадан: Кн. изд-во, 1970.  
Лыткин В. А. Звените не смолкая, песни Крайнего Севера. – Магадан: Магаданское управление культуры, 1976. 
Лыткин В. А. Чукотская и эскимосская народная песня (ее прошлое и перспективы ее развития) // Музыка Сибири 
и Дальнего Востока. Сборник статей. Сост. И. Ромащук. – М.: Советский композитор, 1982. – С. 144–174.  
Магид С. Д. Список собраний Фонограмм-архива Фольклорной секции ИАЭА Академии Наук СССР // Советский 
фольклор. – 1936. – № 4–5. – С. 415–428. 
Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные в Колымском округе В. Г. Богоразом. Часть I. 
Образцы народной словесности чукоч (тексты с переводами и пересказы). Труды Якутской экспедиции, снаряжен-
ной на средства И. М. Сибирякова, Отд. 3, т. XI, ч. III. – СПб.: типогр. Импер. Акад. Наук, 1900.  
Мургин азбука: Учебное пособие для подготовки к школе детей чукотской группы детского сада / Ж. А. Дьячкова, 
В. Г. Дьячкова. – Якутск: Бичик, 2011.  
Нарва Х. Я., Португалов В. В. Песни народов Севера. – Магадан, 1960. 
Нарва Х. Я., Португалов В. В. Чукотские песни // Айзенштадт А. М., Нарва Х. Я., Португалов В. В. Музыкальный 
фольклор народов Севера и Сибири. – М.: Музыка, 1966. – С. 100–123.  
Олсуфьев А. В. Общий очерк Анадырской округи, ее экономического состояния и быта населения. – СПб., 1896. – 
Т. II, вып. 2. 
Петкевич О. Л. Музыкальный фольклор чукчей и кереков (Беринговского района). Дипломная работа студентки 
музыковедческого отделения Дальневосточного Педагогического Института Искусств. Научный руководитель 
Ю. И. Шейкин. Владивосток, 1983. (Рукопись).  
Понкратова И. Ю., Коновалова А. А. Музыкальные инструменты народов Камчатки // Вестник Северо-Восточного 
государственного университета. – 2015. – Вып. 24. [Электронный ресурс]. – Магадан. URL: http://vuzirossii.ru/publ/ 
muzykalnye_instrumenty_narodov_kamchatki/43-1-0-3254 
Романов В. Т., Шейкин Ю. И. Музыкальные инструменты народностей Камчатки // Культура народов Дальнего 
Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – С. 70–80. 
Рудницкая С., Дьяков А. Б. Четыре месяца в Арктике. Страницы из дневника концертной группы Московской кон-
серватории // Театры в Арктике. – М.: Изд. Главсевморпути, 1937. – С. 243–254. 
Рультынеут Е. А. Чукотские и эскимосские танцы: Учебно-методическое пособие / под ред. М. Я. Жорницкой. – 
Магадан: Кн. изд-во, 1989.  
Сарычев Г. А. Путешествие по Северо-Восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану. – М.: Гос. 
изд. геогр. лит, 1952.  
Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору / Сост. Г. М. Василевич; под ред. Я. П. Алькора / 
Науч.-исслед. ассоциация Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича. Труды по фольклору. – М.: Изд-
во Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича. 1936. – Т. 1. 
Соломонова Н. А. Музыкальная культура народов Дальнего Востока России XIX – XX вв. (Этномузыкологические 
очерки): дис. … д-ра искусствоведения: 17.00.02. Хабаровский гос. ин-т иск. и культуры. – Хабаровск, 2000.  
Тагрина Г. Н. Песни // «Айвэрэттэ» («Вечерки»). Репертуарно-метод. сб. / ред. Н. Воронцова. – Анадырь, 1993.  
Тарасенко А. С. Современная чукотская песня // Музыка и музыканты братских народов Советского Союза. – Л., 
1972. – С. 173–189.  
Тымневье В. Т. Мелодии Тавайваамской тундры / Чукотский окр. центр нар. творчества / ред. Н. Воронцова. – 
Анадырь, 1992. 

http://vuzirossii.ru/publ/%20muzykalnye_instrumenty_narodov_kamchatki/43-1-0-3254
http://vuzirossii.ru/publ/%20muzykalnye_instrumenty_narodov_kamchatki/43-1-0-3254


 Шейкин Ю. И., Добжанская О. Э. Музыкальная культура чукчей: история изучения  

 

— 127 — 

Фольклор палеоазиатских народов: Мат-лы и сообщения Междунар. науч. конф. (26–30 августа 2003 г.). – Якутск: 
Изд-во ИПМНС СО РАН, 2005.  
Фольклор палеоазиатских народов: Материалы II Международной научной конференции, г. Якутск, 21–25 ноября 
2016 г. / отв. ред. д.и.н. А. Н. Алексеев; редкол.: к.п.н. П. Е. Прокопьева, к.и.н. А. П. Решетникова, к. филол. н. 
С. И. Шарина и др.]. – Якутск: РИО медиа-ходинга, 2017.  
Кто самый сильный на земле? Чукотские сказки / Сост. М. К. Такакава. Лит. обр-ка, коммент. и вступ. статья 
В. В. Леонтьева. – Магадан: Кн. изд., 1974.  
Шейкин Ю. И. Музыкальная культура народов Северной Азии. – Якутск, 1996. 
Шейкин Ю. И. История музыкальной культуры народов Сибири: Сравнительно-историческое исследование. – М.: 
Вост. лит., 2002.  
Шейкин Ю. И. Музыкальная культура оленеводческих народов Сибири. Чукчи, коряки, эвены, эвенки, ненцы, нга-
насаны, тофалары, ханты, манси // III конгресс оленеводов мира, г. Якутск, 18 марта 2005. (Мультимедийный диск). 
Шейкин Ю. И. Традиционная музыкальная культура народов Арктики (постановка проблемы общности и различий 
в культурах народов циркумполярного региона) // Традиционная культура. – 2009. – № 3 (35). – С. 73–81. 
Шейкин Ю. И., Добжанская О. Э., Никифорова В. С. Звучащий ландшафт Арктики // Этнографическое обозрение. – 
2016. – № 4. – С. 30–44. 
Эвальд З., Косованов В., Абаянцев С. Музыка и музыкальные инструменты // Сибирская советская энциклопедия. – 
Т. III. – М., Л., Новосибирск, 1932. – С. 577–596.  
Collaer P. Chants et airs des peuples de l‘Extrême – Nord (Sibérie) // Colloques de Wegimont. – 1956. – № 3. – P. 127–
147. (Ethnomusicologie, 2. Paris, 1960).  
Saastamoinen I. Kansat soittavat. Alkumusiikin lӓhteillӓ. – Helsinki, 1985. 

 

Дискография: 
 

Музыка народностей Чукотки (эскимосы, чукчи-поморы, чукчи-оленеводы, чуваны-юкагиры) / Сост. и автор статьи 
И. А. Богданов. Зап. 1965–1973, 1972–1977 гг. Грп. М 30 – 43075–76. Б. м.: Мелодия. Вып. 1981. 
Музыка северного сияния. Музыка малочисленных народов Советского Севера. Альбом из 2 пластинок / Сост. и 
автор статьи И. А. Богданов. Зап. 1964–1989 гг. Грп. С 90 30129 001. Б. м.: Мелодия. Вып. 1990. 
Чукотская и Эскимосская музыка / Сост. и автор статьи И. А. Бродский. Запись б.г. Грп. Д035505–06. Б. м.: Мелодия. 
Вып. 1974.  
Lecomte H. Kolyma: Songs of nature and animals. Čukč, Even, Jukaghir. Rec. 1992 // Musique du Monde (Music from the 
World). Siberie 3. (92566–2).  
Tanimoto K. Tsundora to hougen wo wataru hibuki Chukuchi no uta // Music of Earth. Fieldworkers Sound Collections.  
67. © Victor, 1992 (CD).  

 
Шейкин Ю. И., доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой искусствоведения. 

Арктический государственный институт культуры и искусств. 

Ул. Орджоникидзе, д. 4, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000. 

E-mail: kaikov@newmail.ru 

 

Добжанская О. Э., доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры искусствоведения. 

Арктический государственный институт культуры и искусств. 

Ул. Орджоникидзе, д. 4, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000. 

E-mail: dobzhanskaya@list.ru 

 

Материалы поступили в редакцию 13 марта 2018 г. 

 

Yu. I. Sheikin, O. E. Dobzhanskaya 
 

THE MUSICAL CULTURE OF CHUKCHI: THE HISTORY OF RESEARCH 
 

The article covers the process of researching the musical folklore of Chukchi, from the first refer-

ences in the materials of travelers and missionaries of the XVIII–XIX centuries (G. Sarychev, F. Ma-

tiushkin, A. Argentov etc.) to the present time. Special attention is paid to the works of ethnographers 
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of XIX–XX centuries V. Bogoraz, V. Kuznetsova, I. Vdovin and others, in which music is characterized 

as an integral part of ethnic culture. The article takes into account the data of archeology (N. Dikov), 

religious studies, philology and folklore studies (L. Belikov, V. Leontjev), art criticism (S. Ivanov, 

N. Kocheshkov), cultural studies, folk choreography (M. Zhornitsraya), linguistics (P. Skorik, P. Inen-

likei) etc., which are relevant to musical culture. The musicological study of Chukchi folklore began in 

the XX century, it is associated with musical notation by E. Shirokogorova, sound fixations by E. Gip-

pius, Z. Evald, E. Magid, P. Collaer, publications by H. Narva and V. Lytkin. The ethnomusicological 

studies associated with the works of I. Brodsky (Bogdanov), Yu. Sheikin, O. Dobzhanskaya, Z. Djach-

kova and others, multimedia publications of A. Lecomte, K. Tanimoto, etc. Some publications of cul-

tural workers and leaders of Chukchi amateur musical-dancing groups (E. Rul’tyneut, O. Geuntonau, 

G. Tagrina, V. Tymnevje) also considered.  

 

Key words: Chukchi, paleo-Asiatic peoples, musical folklore, musical ethnography, research 

of Chukchi musical folklore. 
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