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Ñис те ма ти чес кие ака де ми чес кие ис сле до ва ния в об лас ти эт но гра фии 

и фи ло ло гии на ро дов Даль не го Вос то ка си ла ми даль не во сточ ных учё-

ных на ча лись в се ре дине 50-х гг. XX в. и бы ли тес но свя за ны с име нем 

та лант ли во го учё но го Юрия Алек сан д ро ви ча Се ма. Он не толь ко по ло-

жил на ча ло ре гу ляр ным по ле вым ра бо там, оп ре де лил ос нов ные на прав-

ле ния ис сле до ва ний на мно гие го ды впе рёд, но и сфор ми ро вал кад ро-

вый кос тяк эт но гра фи чес ких под раз де ле ний. Од на из без ус лов ных его 

за слуг как ру ко во ди те ля — при вле че ние к ис сле до ва ни ям пред ста ви те-

лей ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Дол гие го ды 

в Ин сти ту те ис то рии ДВО РАН ра бо та ли из вест ные в на шей стране и за 

ру бе жом ис сле до ва те ли из чис ла ко рен ных се ве рян, на най цы Н. Б. Ки ле 

и Е. А. Га ер, итель мен ка Н. К. Стар ко ва, нив хин ка Г. А. Отаи на. Об их твор-

чес кой судь бе, вкла де в де ло изу че ния куль ту ры и язы ка ко рен ных на ро-

дов Даль не го Вос то ка и хо те лось бы вспом нить в юби лей ные для Ин сти-

ту та ис то рии дни.

Все они при над ле жа ли к по ко ле нию се ве рян, в судь бе ко то рых со-

вет ская власть, как бы к ней се го дня не от но си лись, сыг ра ла оп ре де ляю-

щую роль. У чу кот ско го пи са те ля Юрия Рыт хэу на этот счёт есть строч-

ки, очень точ но ха рак те ри зую щие судь бу это го по ко ле ния: «Ма лень кий 

маль чик мое го дет ст ва, вы хо дя из своей яран ги и на прав ля ясь в шко лу, 

ка ж дое ут ро пе ре ша ги вал че рез ты ся че ле тия, не за ду мы ва ясь об этом. Ве-

че ром он воз вра щал ся на зад, в при выч ный ук лад жиз ни. Его род ст вен-

ни ки, уст ро ив шись на мор жо вой ко же меж ду раз ло жен ны ми книж ка ми 

и тет ра дя ми, опус ка ли ру кав пла ща в со суд с мор ской во дой: так они га да-

ли о те че ни ях в про ли ве, о ста дах мор жей, иду щих на леж би ще. Они про-

си ли у бо гов по мо щи в жи тей ских де лах, в охот ничь ем про мыс ле. Кто-то 

бор мо тал за кли на ния, а в это вре мя маль чик чи тал вслух сти хи Пуш ки-

на, Лер мон то ва, Мая ков ско го. Но по рою его от вле ка ли от кни ги, что бы 

по ма зать лоб жерт вен ной кровью»*.

Имен но из та ких маль чи ков и де во чек и вы рос ли из вест ные пи са те-

ли, учё ные, ху дож ни ки, ар ти сты. Им, без ус лов но, очень по вез ло. У них 

бы ли уди ви тель ные учи те ля — из вест ные на весь мир учё ные В. Г. Бо го-

раз, Е. А. Крей но вич, В. И. Штерн берг, В. А. Ав ро рин, И. С. Вдо вин и др. 

Боль шин ст во из них учи лись в од ном выс шем учеб ном за ве де нии — Ле-

нин град ском го су дар ст вен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те им. А. И. Гер це-

на. У сколь ких се ве рян встре тишь в лич ных де лах упо ми на ние об этом 

ву зе. Сколь ким по ко ле ни ям сту ден тов из чис ла ко рен ных на ро дов Се ве-

ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка дал он пу тёв ку в боль шую жизнь! Но де ло 

не толь ко в этом. Я глу бо ко убе ж дён, что че ло век без кор ней, ото рван ный 

от куль ту ры сво его на ро да, не мо жет со сто ять ся как лич ность. И судь ба 

* Рытхэу Ю. Под сенью волшебной горы. Л., 1974. С. 112.
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мо их кол лег, пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, — луч-

шее под твер жде ние этой ис ти ны. Тра ди ци он ная куль ту ра и язык, впи тан-

ные ими с мо ло ком ма те ри, ста ли для них той пи та тель ной сре дой, на ко-

то рой толь ко и мо гут про из ра стать под лин но твор чес кие лю ди.

Ни ко лай Ба ту но вич Ки ле (1925 — 1999), уча ст ник раз гро ма Кван тун-

ской ар мии Япо нии в Мань чжу рии, раз вед чик, кан ди дат фи ло ло ги чес-

ких на ук, стар ший на уч ный со труд ник, бле стя щий лин гвист, фольк ло-

рист, эт но граф, ис то рик ре ли гии, 

за ни мав ший ся ис сле до ва ни ем са-

мых со кро вен ных сто рон лек си-

чес кой и мор фо ло ги чес кой сис тем 

тун гу со-мань чжур ских язы ков.

Н. Б. Ки ле ро дил ся в ста рин-

ном на най ском стой би ще Бо лонь 

и до 17 лет но сил со всем дру гое 

имя — Боч чо ри («непри гляд ный»). 

У на най цев из дав на бы то вал обы-

чай да вать де тям некра си вые име-

на. Счи та лось, что в та ком слу-

чае злые ду хи не бу дут про яв лять 

к ним нездо ро во го ин те ре са и это 

обес пе чит ре бён ку уда чу в жиз ни. 

Труд но ска зать, сыг ра ло ли свою 

роль это ста рин ное на най ское по-

верье или при чи ной то му ста ли 

со всем дру гие об стоя тель ст ва, но 

уда ча дей ст ви тель но со пут ст во ва-

ла Н. Б. Ки ле всю жизнь. Она со-

хра ни ла ему жизнь в го ды вой ны, 

уча ст ни ком ко то рой он был, она же при ве ла его в сту ден чес кую ауди-

то рию, а по том и в на уч ную ла бо ра то рию, сде ла ла учё ным — из вест ным 

в стране и за ру бе жом спе циа ли стом по про бле мам ис то рии и раз ви тия 

на най ско го язы ка.

Пе ру Н. Б. Ки ле при над ле жит несколь ко де сят ков ин те рес ней ших ра-

бот по ар ха ич ной лек си ке, свя зан ной с ре ли ги оз ны ми пред став ле ния ми 

на най цев, уль чей и дру гих на ро дов Аму ра, что да ёт бо га тую пи щу для эт-

но гра фов и ис то ри ков ре ли гии, а так же ис сле до ва ния по са мо быт ной на-

най ской ан тро по ни мии. Прак ти чес ки все ра бо ты Н. Б. Ки ле в этой об лас-

ти по пра ву счи та ют ся пио нер ны ми, но осо бен но ши ро кую из вест ность 

при нес ла ему мо но гра фия, по свя щён ная се ман ти чес кой, мор фо ло ги чес-

кой, фо не ти чес кой и син так си чес кой ха рак те ри сти ке та ко го свое об раз-

но го раз де ла на най ской лек си ки, как об раз ные (изо бра зи тель ные) сло ва*.

Как вспо ми нал по том Н. Б. Ки ле, всё на ча лось с рус ской кни ги, ко то-

рую он, бу ду чи ещё сту ден том, од на ж ды чи тал. На од ной из её стра ниц 

* Киле Н. Б. Образные слова нанайского языка. Л.: Наука, 1973. 188 с.

Н.Б. Киле
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встре ти лось ему сло во «ба-бах!». Речь шла о вы стре ле из ру жья. Ки ле по-

пы тал ся пе ре вес ти сло во на род ной язык и с удив ле ни ем об на ру жил, что 

за труд ня ет ся это сде лать. По ме хой бы ла, ка за лась бы, со всем не су ще ст-

вен ная де таль — он не знал, из ка ко го ру жья был сде лан вы стрел. Ес ли из 

дро бо ви ка, то сло во сле до ва ло пе ре вес ти как «ту энг» — звук гул ко го вы-

стре ла. Ес ли это был бое вой ка ра бин, под хо ди ло сло во «то ас» — рез кий, 

хлё ст кий вы стрел. Щёл каю щий негром кий звук вы стре ла из ма ло ка ли-

бер ной вин тов ки тре бо вал со вер шен но дру го го сло ва — «ти онс».

По доб ный обо рот де ла силь но оза да чил Ки ле. На най ские сло ва бы ли 

об раз нее, они бо лее точ но пе ре да ва ли зву ко вой от те нок вы стре ла, де ла-

ли его поч ти зри мым, вос при ни мае мым на слух. Вна ча ле Ки ле да же ис-

пу гал ся сво его от кры тия. «Как же так, — му чи тель но раз мыш лял он, — 

язык ве ли ко го Пуш ки на и вдруг ус ту па ет при ми тив но му на най ско му 

сло ву «то ас»?

Свои ми со мне ния ми он по де лил ся со сво им учи те лем В. А. Ав ро ри-

ным. Тот вни ма тель но вы слу шал Ки ле и улыб нул ся: «По ни ма ешь, Ни ко-

лай, ка ж дый язык — от ра же ние жиз ни на ро да. Жизнь на най ско го охот ни-

ка про хо ди ла в тай ге, сре ди при ро ды, сре ди мно же ст ва её зву ков. Ка ж дый 

из них был ис клю чи тель но ва жен для че ло ве ка. От него за ви се ла судь ба 

про мыс ла, охот ничьей уда чи, а неред ко и всей жиз ни. Че ло век не смог бы 

вы жить в еди но бор ст ве с при ро дой, ес ли бы не нау чил ся раз ли чать ма лей-

шие от тен ки тех или иных яв ле ний, а нау чив шись это де лать, он стал под-

ра жать им, ввёл их в свою речь, в свой язык. У рус ско го че ло ве ка не бы-

ло необ хо ди мо сти в та кой кон крет но сти. Его язык бо лее обоб щён ных 

по ня тий, от ра жаю щих бо лее вы со кую сту пень об ще ст вен но го раз ви тия. 

У твое го на ро да бо га тая и свое об раз ная ис то рия, и, что бы по нять её и по 

дос то ин ст ву оце нить, нуж но хо ро шо знать свой язык, за ду мы вать ся над 

ним. Впро чем, про цесс этот взаи мо свя зан. Без язы ка нель зя по стиг нуть 

ис то рию, как без ис то рии нель зя по нять и оце нить кра со ту язы ка».

Та ким бы ло на ча ло. Этой сто ро ной лек си ки, ин те рес ной не толь ко 

для лин гвис тов, но и для пси хо ло гов и фи ло со фов, за ни маю щих ся ис то-

рией раз ви тия че ло ве чес ко го мыш ле ния, Н. Б. Ки ле про дол жал ин те ре-

со вать ся и поз же, но те перь объ ек том ис сле до ва ний бы ли дру гие тун гу со-

мань чжур ские язы ки — ульч ский, неги даль ский, эвен кий ский. В та ких 

ас пек тах лек си ка тун гу со-мань чжур ских язы ков ни кем ни ко гда не ис сле-

до ва лась и Н. Б. Ки ле мо жет по пра ву счи тать ся пио не ром.

В со вер шен ст ве вла дея род ным на най ским язы ком, как ни кто дру гой 

по ни маю щий его кра со ту и об раз ное бо гат ст во, Н. Б. Ки ле мно го де лал для 

то го, что бы его род ной язык про дол жал жить и раз ви вать ся. Он ав тор учеб-

ни ков, учеб ных по со бий и ме то ди чес ких ре ко мен да ций для на цио наль-

ных школ Даль не го Вос то ка. За со ве та ми и кон суль та ция ми к нему об ра-

ща лись учи те ля, ху дож ни ки, ра бот ни ки му зе ев, за ру беж ные спе циа ли сты, 

мно го чис лен ные кол ле ги и уче ни ки. Для ка ж до го он на хо дил нуж ные сло-

ва, был неиз мен но доб ро же ла те лен. Уча ст вуя в со цио лин гви сти чес ком об-

сле до ва нии на най цев, уль чей и нив хов в 60-е гг., Ки ле со брал уни каль ные 

ма те риа лы по лин гвис ти ке, фольк ло ру, оно ма сти ке амур ских на ро дов.
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В по след ние го ды жиз ни Н. Б. Ки ле мно го за ни мал ся сис те ма ти за цией 

и об ра бот кой фольк лор но го ма те риа ла ко рен ных ма ло чис лен ных на ро-

дов Аму ра. Он был од ним из соз да те лей уни каль ной все рос сий ской се рии 

«Па мят ни ки фольк ло ра на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка». В 1996 г. 

вы шел из пе ча ти оче ред ной том этой се рии, под го тов лен ный Н. Б. Ки-

ле, — пер вое в оте че ст вен ной фольк ло ри сти ке свод ное из да ние об раз цов 

про заи чес ких жан ров на най ско го фольк ло ра*. Ещё од на ра бо та из этой 

се рии — «Ульч ский фольк лор», к со жа ле нию, ос та лась неза вер шён ной.

Га ли на Алек сан д ров на Отаи на (1931 — 1995). Нив хин ка по на цио наль-

но сти, ро ди лась в с. Ма го Нижне-Амур ско го рай она Ха ба ров ско го края. 

По сле окон ча ния Ни ко ла ев ско го-на-Аму ре пе да го ги чес ко го учи ли ща 

бы ла на прав ле на на учё бу в Ле нин град, с ди пло мом вы пу ск ни цы пед-

ин сти ту та им. А. И. Гер це на ра-

бо та ла в шко ле, пре по да ва ла 

в пед учи ли ще г. Ни ко ла ев ска-на-

Аму ре. По сле ас пи ран ту ры 

при Ин сти ту те язы ко зна ния 

АН СССР прие ха ла во Вла ди-

во сток в 1968 г., и с тех пор её 

жизнь бы ла свя за на с Ин сти-

ту том ис то рии. Здесь она ста ла 

круп ным спе циа ли стом в об лас-

ти язы ка, фольк ло ра и куль ту ры 

сво его на ро да, хо ро шо из вест-

ным не толь ко в на шей стране, 

но и за ру бе жом. Её ра бо ты пуб-

ли ко ва лись в Япо нии, США, 

Анг лии, Поль ше.

Мы бы ли с Г. А. Отаи ной кол-

ле га ми поч ти 20 лет: со вме ст ные 

с ней пуб ли ка ции, со вме ст ные 

экс пе ди ции, я имел воз мож-

ность на блю дать её и как та лант ли во го ис сле до ва те ля и про сто как хо ро-

ше го че ло ве ка. Ра дость об ще ния с ней на про тя же нии мно гих лет — од-

но из яр ких вос по ми на ний о на шей со вме ст ной на уч ной дея тель но сти.

Га ли на Алек сан д ров на лю би ла свой на род, хо ро шо по ни ма ла его 

силь ные и сла бые сто ро ны и мно го де ла ла для то го, что бы со хра нить его 

язык и куль ту ру. Важ ней шим ре зуль та том на уч ной ра бо ты Г. А. Отаи ной 

кро ме её лин гвис ти чес ких ис сле до ва ний** ста ли за пи сан ные в раз ные го ды 

уни каль ные фольк лор ные тек сты нив хов, из дан ные уже по сле её смер ти***.

  * Нанайский фольклор: нингман, сиохор, тэлунгу /сост. Н. Б. Киле; отв. ред. 

Е. П. Лебедева, Л. Е. Фетисова. Новосибирск: Наука, 1996. 474 с.

 ** Отаина Г. А. Качественные глаголы в нивхском языке. М.: Наука, 1978. 127 с.

*** Нивхские мифы и сказки из архива Г. А. Отаиной /отв. ред. А. М. Певнов. М,: 

Энерджи Пресс, 2010. 160 с.

Г.А. Отаина



 • 2011 • ¹ 2  ___________________________________________  33

Нивх ский фольк лор, пред став ляю щий со бой ог ром ную куль тур ную 

и на уч ную цен ность, ис сле до ван недос та точ но. У ис то ков его изу че ния 

стоя ли та кие рос сий ские учё ные, как Л. Я. Штерн берг и Е. А. Крей но-

вич. Уче ни цей по след не го бы ла Г. А. Отаи на. Бу ду чи но си те лем эт ни чес-

кой куль ту ры, сво бод но вла дея род ным язы ком, она су ме ла взгля нуть 

на, ка за лось бы, уже из вест ный ма те ри ал с но вой, не со всем обыч ной 

сто ро ны. Уст ное на род ное твор че ст во сво его на ро да она ста ла рас смат-

ри вать не толь ко как ис точ ник для соб ст вен но лин гвис ти чес ких изыс-

ка ний, но и как фак тор куль тур ной адап та ции эт но сов к из ме нив шей ся 

сре де оби та ния, как са мо стоя тель ную сфе ру ду хов ной жиз ни ма ло чис-

лен ных на ро дов.

В этой свя зи без ус лов ный ин те рес пред став ля ет часть её на уч но го 

на сле дия, ко то рая свя за на с ис сле до ва ни ем двух ос нов ных раз но вид но-

стей по ве ст во ва тель но го фольк ло ра нив хов — тыл гур и ны зит. По убе ж-

де нию нив хов, в ос но ве тыл гу ра ле жат ре аль ные со бы тия, имев шие ме сто 

в дей ст ви тель но сти. По сво ему со дер жа нию они дос та точ но раз но об раз-

ны: это и ми фо ло ги чес кие рас ска зы, и пре да ния, и ша ман ские ле ген-

ды. Ис пол ня лись они по ве че рам или ночью. Мно гие сю же ты тыл гу ров 

вос при ни ма лись нив ха ми как ру ко во дство к дей ст вию. Де ти зна ко ми-

лись с ни ми в обя за тель ном по ряд ке в под ро ст ко вом воз рас те, по сколь-

ку речь в них идёт о вос пи та нии ка честв, необ хо ди мых че ло ве ку в тра ди-

ци он ном об ще ст ве, о пра ви лах по ве де ния в до маш нем бы ту, о на ка за нии 

лю дей, на ру шив ших ус та нов лен ные за пре ты. В труд ных жи тей ских си-

туа ци ях ста рей ши ны неиз мен но об ра ща лись к тыл гу рам. «Пе ре би рая» 

сю же ты, они на хо ди ли в них ана ло гии и да ва ли со ро ди чам со от вет ст-

вую щие ре ко мен да ции.

Ны зит в от ли чие от тыл гу ра — про дукт по эти чес ко го от кро ве ния. 

Ес ли тыл гур пе ре да ёт ся из по ко ле ния в по ко ле ние в стро го ус та нов лен-

ном ка но ни чес ком ви де, то ны зит им про ви зи ру ет ся, при чём ка ж дый раз 

по-но во му да же од ним и тем же рас сказ чи ком. Не слу чай но по это му ны-

зит все гда по ёт ся. Во мно гом его мож но со от но сить со сказ кой, од на-

ко от но ше ние нив хов к ны зит су ще ст вен но от ли ча ет ся от ев ро пей ско го. 

Они ви дят в нём не вы дум ку, а ви де ние, вну шён ное ду хом-по кро ви те лем 

по эта-рас сказ чи ка. Цен траль ной фи гу рой, глав ным дей ст вую щим ли цом 

в ны зит все гда яв ля ет ся че ло век. Ха рак тер ная чер та этих бе зы мян ных ге-

ро ев — оди но че ст во, но имен но их — оди но ких и бес по мощ ных «… со чув-

ст вен ная фан та зия по эта-рас сказ чи ка ода ря ет из бран ни че ст вом, сверхъ-

ес те ст вен ной си лой, лов ко стью, хит ро стью, по мо щью ду хов — сло вом, 

всем тем, что им необ хо ди мо в их нерав ной борь бе, пре вра щая сла бых 

во все мо гу щих»*.

На уч ное на сле дие Г. А. Отаи ной по зво ля ет по-но во му взгля нуть и на 

дру гие про бле мы со вре мен ной фольк ло ри сти ки. Га ли на Алек сан д ров-

на Отаи на бы ла круп ным спе циа ли стом в об лас ти язы ка, фольк лора 

* Нивхские мифы и сказки из архива Г. А. Отаиной /отв. ред. А. М. Певнов. М.: Энер-

джи Пресс, 2010. 160 с.



34  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 2

и культу ры не толь ко нив хов, но и дру гих на ро дов Даль не го Вос то ка. 

Она ос та ви ла боль шое твор чес кое на сле дие. В спис ке её тру дов бо лее 

70 на име но ва ний, в том чис ле учеб ни ки*, учеб но-ме то ди чес кие по со бия, 

по ко то рым до сих пор учат род ной язык в нивх ских шко лах. За со ве та-

ми и кон суль та ция ми к ней об ра ща лись учи те ля, ху дож ни ки, ра бот ни ки 

му зе ев, за ру беж ные спе циа ли сты, мно го чис лен ные кол ле ги, все, кто хо-

тел луч ше по нять ис то рию и куль ту ру неболь шо го на ро да.

На де ж да Кон стан ти нов на Стар ко ва (1932 — 2007) кан ди дат ис то ри-

чес ких на ук, пер вый про фес сио наль ный учё ный сре ди итель ме нов, спе-

циа лист в об лас ти ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры ко рен ных на ро-

дов Даль не го Вос то ка. Ро ди лась в с. Со поч ном на Кам чат ке. В 1950 г. 

по сле окон ча ния Ти гиль ской сред-

ней шко лы по сту пи ла в Ле нин град-

ский го су дар ст вен ный уни вер си тет 

на фа куль тет на ро дов Се ве ра. За-

вер шив учё бу, ра бо та ла пре по да-

ва те лем в Кру то го ров ской сред ней 

шко ле на Кам чат ке. В ян ва ре 1959 г. 

бы ла при ня та на ра бо ту в От дел ис-

то рии Даль не во сточ но го фи лиа ла 

СО АН СССР. Здесь в пол ной ме-

ре про явил ся та лант Н. К. Стар ко-

вой как вдум чи во го и це ле уст рем-

лён но го ис сле до ва те ля. Глав ным 

де лом её жиз ни с это го вре ме ни 

ста ло изу че ние ис то рии и куль ту ры 

итель ме нов.

К на ча лу 60-х гг., ко гда Н. К. Стар-

ко ва на чи на ла свои ис сле до ва ния, 

об итель ме нах в на уч ной пе ча ти 

не пи са ли уже несколь ко де сят ков 

лет. Мно гим ка за лось, что изу чать 

у них уже нече го, все ви ди мые при зна ки итель мен ской куль ту ры ис чез-

ли — слиш ком да ле ко за шли ас си ми ля тив ные про цес сы, прак ти чес ки ут-

ра чен был итель мен ский язык, кро ме са мой Стар ко вой им вла де ло все го 

несколь ко че ло век. При хо ди лось бу к валь но по кру пи цам вос ста нав ли-

вать от дель ные эле мен ты куль ту ры. И се го дня мож но сме ло ут вер ждать, 

что по сле С. П. Кра ше нин ни ко ва и Г. В. Стел ле ра ни кто не сде лал для про-

* Отаина Г. А., Санги В. М. Нивгыгун буквар=Букварь для 1 класса нивхских школ: 

(сахалин. диалект). Л.: Просвещение, 1988. 144 с.; Их же. Нивхский язык: Учеб-

ник и книга для чтения во 2 классе: (сахалинский диалект). Л.: Просвещение, 

1989.176 с.; Отаина Г. А., Пухта М. Н. Учебник и книга для чтения во 2 классе 

(амур. диалект). Л.: Просвещение, 1991. 160 с.; Отаина Г. А., Санги В. М. Букварь 

для 1 класса нивхских школ (сахалин. диалект). СПб.: Просвещение, 1993, 128 с.; 

Их же. Нивхский язык: Учебник для 2 класса (сахалин. диалект). СПб,: Просве-

щение, 1994. 128 с.

Н.К. Стар ко ва
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па ган ды куль ту ры итель ме нов боль ше, чем Н. К. Стар ко ва. В 1976 г. в из-

да тель ст ве «Нау ка» вы шла из пе ча ти её мо но гра фия, по свя щён ная ма те-

ри аль ной куль ту ре итель ме нов*, ко то рой су ж де но бы ло сыг рать важ ную 

роль в жиз ни это го неболь шо го на ро да. Та кое слу ча ет ся. Из вест но, на-

при мер, ка кую роль сыг ра ла в эт но по ли ти чес кой мо би ли за ции че чен цев 

в кон це 80-х — на ча ле 90-х гг. по весть В. При став ки на «Но че ва ла туч ка 

зо ло тая» и по став лен ный по её мо ти вам ху до же ст вен ный фильм**. Не ме-

нее важ ное воз дей ст вие на об ще ст вен ное соз на ние юка ги ров ока зал ро-

ман юка гир ско го пи са те ля Улу ро Ада (С. Н. Ку ри лов) «Ха ни да и Ха лер ха». 

В этом ря ду су ж де но бы ло сыг рать свою роль и мо но гра фии Н. К. Стар-

ко вой. В из вест ном смыс ле она по ло жи ла на ча ло эт но куль тур но му воз-

ро ж де нию итель ме нов.

По при ме ру своей зем ляч ки боль шой ин те рес к ис то рии и куль ту ре 

сво его на ро да на чи на ют про яв лять мно гие пред ста ви те ли итель мен ской 

ин тел ли ген ции. К. Н. Ха лой мо ва из да ла сбор ник итель мен ских за га док 

и сти хо тво ре ний, по её ини циа ти ве в шко ле и дет ском са ду на об ще ст вен-

ных на ча лах на ча лось изу че ние итель мен ско го язы ка. Ди рек тор Ков ран-

ско го до ма куль ту ры Т. Е. Гу то ро ва на пи са ла по эму «Эль вель», по ко то рой 

по став лен ба лет ный спек такль. На ос но ве за пи сей пе сен но-тан це валь но-

го фольк ло ра бы ла соз да на сце ни чес кая ре кон ст рук ция осен не го празд-

ни ка итель ме нов «Ал ха ла лай». Один из ав то ров по ста нов ки Б. А. Жир ков 

эле мен ты об ря до вых, бы то вых тан цев и пе сен для спек так ля за пи сы вал 

у ста ри ков. Сце ни чес кая по ста нов ка Ал ха ла лая бы ла вос при ня та в Ков-

ране с боль шим эн ту зи аз мом, а вско ре ста ла пол но цен ным празд ни ком, 

ко то рый про во дит ся еже год но в сен тяб ре. Воз ро ж де ние тра ди ци он но го 

празд ни ка Ал ха ла лай да ло мощ ный им пульс дру гим фор мам куль тур но-

про све ти тель ской ра бо ты. А всё на ча лось с обыч ной мо но гра фии.

На уч ные ин те ре сы Н. К. Стар ко вой бы ли тес но свя за ны не толь ко 

с изу че ни ем ис то рии и куль ту ры итель ме нов. Она при ни ма ла ак тив ное 

уча стие в кол лек тив ных ис сле до ва ни ях сек то ра эт но гра фии по то по ни ми-

ке Даль не го Вос то ка, в под го тов ке «Ис то рии Даль не го Вос то ка СССР», 

ис то ри ко-эт но гра фи чес кой се рии «Ис то рия и куль ту ра на ро дов Даль не го 

Вос то ка». Стар ко ва од на из ав то ров двух кол лек тив ных мо но гра фий этой 

се рии — «На ро ды Даль не го Вос то ка СССР в ХVII—XX ве ках» (М.: Нау-

ка, 1985) и «Ис то рия и куль ту ра итель ме нов» (Л.: Нау ка, 1990). Под её ре-

дак цией уви де ли свет несколь ко кол лек тив ных сбор ни ков сек то ра эт но-

гра фии и фи ло ло гии***. Со вме ст но с А. П. Во ло ди ным ею был под го тов лен 

  * Старкова Н. К. Ительмены. Материальная культура (XVIII в. — 60-е гг. XX в.): эт-

нографические очерки. М.: Наука, 1976, 168 с.

 ** По рассказам самого В. Приставкина, Джохар Дудаев (в это время он служил 

в Советской Армии в Эстонии), узнав о фильме, заказал для себя кинозал, смо-

трел фильм несколько раз подряд и все время плакал. Не в этом ли тартуском ки-

нозале и берут свое начало трагические события 90-х гг. в Чечне?

*** Этнография и фольклор народов Дальнего Востока СССР. Владивосток, 1981. 

156 с.; Традиции и современность в культуре народов Дальнего Востока. Влади-

восток, 1983. 160 с.; Культура народов Дальнего Востока: традиции и современ-

ность. Владивосток, 1984. 208 с.
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уни каль ный ака де ми чес кий сло варь итель мен ско го язы ка с при ло же ни-

ем ска зок, ле генд и бы то вых тек стов на итель мен ском и рус ском язы ках.

Ев до кия Алек сан д ров на Га ер, на най ка, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, 

эт но граф, ис сле до ва тель тра ди ци он ной бы то вой об ряд но сти на най цев, 

из вест ный об ще ст вен ный дея тель со вре мен ной Рос сии. Е. А. Га ер при шла 

в ин сти тут, имея за пле ча ми бо га тый жиз нен ный опыт. По сле окон ча ния 

в 1962 г. Ха ба ров ско го пед ин сти ту-

та она ра бо та ла учи те лем, за ву чем, 

за мес ти те лем ди рек то ра в шко лах 

Даль не го Вос то ка, обу ча лась в ас-

пи ран ту ре при Даль не во сточ ном 

фи лиа ле АН СССР.

Е. А. Га ер — при знан ный спе-

циа лист в об лас ти тра ди ци он ной 

бы то вой об ряд но сти на най цев. 

За го ды экс пе ди ци он ных ис сле до-

ва ний в рай онах про жи ва ния ко-

рен ных на ро дов При амурья ею 

со б ран и опуб ли ко ван бо га тый ма-

те ри ал по тра ди ци он ной на род ной 

куль ту ре и со вре мен ной ду хов ной 

жиз ни на най цев*. Она од на из ав-

то ров учеб ни ка на най ско го язы ка. 

Даль не во сточ ни ки хо ро шо зна ют 

Ев до кию Алек сан д ров ну как ак тив-

но го за щит ни ка ин те ре сов ко рен-

но го на се ле ния Даль не го Вос то ка.

С 1989 г. Е. А. Га ер — на род ный де пу тат, член Вер хов но го Со ве та СССР, 

пред се да тель под ко мис сии Со ве та на цио наль но стей Вер хов но го Со ве-

та СССР по на цио наль ной по ли ти ке и меж на цио наль ным от но ше ни ям. 

В этом ка че ст ве она мно го сде ла ла для де мо кра ти за ции об ще ст вен но го 

соз на ния, го су дар ст вен ных ин сти ту тов со вре мен ной Рос сии, ста нов ле-

ния на ро до вла стия.

В 1993 г. она бы ла из бра на де пу та том Со ве та Фе де ра ции Фе де раль-

но го со б ра ния РФ. В пе ри од ра бо ты в Со ве те Фе де ра ции Е. А. Га ер уча-

ст во ва ла в при ня тии ря да за ко нов, обес пе чи ваю щих за щи ту ко рен ных 

ма ло чис лен ных на ро дов. В на стоя щее вре мя Е. А. Га ер ак тив но ра бо-

та ет в соз дан ной ею Меж ре гио наль ной ли ге ма ло чис лен ных на ро дов 

и эт ни чес ких групп, яв ля ет ся чле ном ра бо чей груп пы ООН по пра вам 

че ло ве ка.

Â. À. ÒÓ ÐÀ ÅÂ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

* Гаер Е. А. Древняя бытовая обрядность нанайцев. Хабаровск, 1991. 142 с; Её же. 

Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX — начале XX в. М.: 

Мысль, 1991. 128 с.

Ев до кия Алек сан д ров на Га ер


