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В статье на ба зе ли те ра тур ных ис точ ни ков, кол лек ций му зей ных фон дов 
и по ле вых ма те риа лов ав то ра за 1996 — 2015 гг. рас смат ри ва ет ся тра ди ци
он ная дет ская оде ж да чук чей раз ных воз рас тных ка те го рий, её ха рак тер ные 
осо бен но сти. Под роб но рас смот ре на на цио наль ная тер ми но ло гия как все го 
кос тю ма, так и от дель ных де та лей из де лия. Из ло жен ный ма те ри ал на гляд
но по ка зы ва ет транс фор ма цию дет ско го кос тю ма от груд нич ко во го до пе
ре ход но го воз рас та. На ря ду с об щи ми фор ма ми дет ской оде ж ды по ка за ны 
се мей ные и тер ри то ри аль ные осо бен но сти дет ско го кос тю ма. Вы де ля ют
ся основные его признаки, присущие оленеводческой культуре. От ме ча ют
ся ха рак тер ные осо бен но сти опи са ния оде ж ды в ли те ра тур ных ис точ ни ках. 
Пред ста ви те ли ино куль тур ной сре ды, как пра ви ло, боль ше вни ма ния уде
ля ют внеш не му ви ду оде ж ды. Ав то ры из ко рен но го на се ле ния ак цен ти ру ют 
вни ма ние на сим во ли чес ких ас пек тах, мно гие из ко то рых име ли для чук чей 
са краль ный смысл. Сим во ли чес кий смысл ве щей ха рак те ри зу ет ся в статье 
на при ме ре тех но ло ги чес ких осо бен но стей из го тов ле ния оде ж ды и её ис
поль зо ва ния в об ря до вой прак ти ке. По ка за на связь меж ду об ря дом имя на
ре че ния ре бён ка и осо бен но стя ми его оде ж ды. Сде лан вы вод о том, что тра
ди ци он ная дет ская оде ж да чук чей, пре крас но при спо соб лен ная к су ро во му 
кли ма ту и спе ци фи чес ко му бы ту оле не во дов и мор ских зве ро бо ев, не по те
ря ла сво его функ цио наль но го зна че ния и ду хов ной со став ляю щей и в со вре
мен ной жиз ни ко рен ных жи те лей Чу кот ки.
Ключевыеслова: Чук чи, дет ская оде ж да, её воз рас тные ка те го рии и ло каль
ные раз ли чия, се ман ти ка, сим во ли чес кие и са краль ные осо бен но сти оде ж ды.
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The article examines the Chukchi traditional children clothing of various age 
groups and its peculiarities based on literary sources, collections of museums 
funds, and field data of the author during 1996 — 2015. The national terminology 
of the whole costume as well as its details is examined thoroughly. The materi
al demonstrates transformation of the clothing from the breastfeeding age until 
the awkward age. Along with the general forms of the children clothing, the fam
ily and territory characteristics of the children clothing are shown. The essential 
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features typical for the reindeer culture are distinguished. The peculiarities of 
the clothing description in literary sources are mentioned: the representatives 
of external culture pay attention to the visual appearance while the authors from 
indigenous population concentrate on symbolic aspects of the clothing which 
had a sacred meaning for the Chukchi. Symbolism of clothing is described in the 
article in the examples of technological characteristics of clothing manufactur
ing and its use in the ritual practice. It is shown that there is a connection be
tween the rituals of the child’s naming and the characteristics of its costume. It 
is concluded that traditional Chukchi children clothing welladjusted to the harsh 
climate and specific way of life of reindeer breeders and coastal hunters hasn’t 
lost its functional role and spiritual constituent in modern life of indigenous in
habitants of Chukotka.
Keywords: Chukchi, children clothing, age categories and local differences, se
mantics, symbolic and sacred peculiarities of clothing.

У со вре мен но го со об ще ст ва Чу кот ки рас тёт ин те рес к раз лич ным ас
пек там тра ди ци он ной куль ту ры або ри ген ных на ро дов. Осо бен но вос

тре бо ван ны ми для но во го ос мыс ле ния яв ля ют ся пред ме ты ма те ри аль ной 
куль ту ры, ко то рые, во мно гом ис чер пав се бя в ка че ст ве ос но вы жиз не
обес пе че ния, про дол жа ют вы пол нять важ ную эт но ин тег ри рую щую функ
цию. Од ним из та ких ком по нен тов тра ди ци он ной ма те ри аль ной куль ту ры 
чук чей яв ля ет ся дет ская оде ж да, ана ли зу ко то рой и по свя ще на на стоя
щая статья. Оде ж да чук чей, как и це лый ряд дру гих пред ме тов их ма те
ри аль но го ми ра (яран га, по лог, по во рот ный гар пун и т. п.), без ус лов но, 
от но сит ся к чис лу ге ни аль ных хо зяй ст вен нокуль тур ных изо бре те ний се
вер ных на ро дов, без ко то рых жизнь в су ро вых ус ло ви ях Се ве ра бы ла бы 
про сто невоз мож ной.

Бо лее или ме нее пол но го на уч но го ис сле до ва ния дет ской оде ж ды чук
чей в на стоя щее вре мя нет, хо тя ис то рия её изу че ния на счи ты ва ет уже 
бо лее 150 лет. Пер вое опи са ние дет ско го кос тю ма при над ле жит К. Дит
ма ру [8] и от но сит ся в се ре дине XIX в. Весь ма со дер жа тель ны ми для 
изуче ния оде ж ды чук чей на ру бе же XIX — XX вв. яв ля ют ся тру ды В. Г. Бо
го раза [3; 4], на ко то рые опи ра лась в своём об зо ре оде ж ды па лео ази ат
ских на ро дов Н. Ф. Прыт ко ва [11]. В тру дах Дит ма ра и Бо го раза впер вые 
оп ре де ля ют ся ха рак тер ные при зна ки дет ско го ком плек са оде ж ды и его 
воз рас тные осо бен но сти.

Важ ным ис точ ни ком для изу че ния во про са мо гут слу жить ху до же
ст вен ные про из ве де ния пи са те лейсе ве рян, про шед ших со циа ли за цию 
в тра ди ци он ной сре де чук чей [10; 13]. Для ли те ра тур ных ис точ ни ков ха
рак тер на од на осо бен ность. Пред ста ви те ли ино куль тур ной сре ды, как 
пра ви ло, боль ше вни ма ния уде ля ли опи са нию внеш не го ви да оде ж ды. 
Пред ста ви те ли же ко рен но го на се ле ния, ха рак те ри зуя дет скую оде ж ду, 
ак цен ти ро ва ли вни ма ние на сим во ли чес ких ас пек тах про бле мы. В этом 
плане необ хо ди мо осо бо от ме тить ра бо ты А. Б. Бе ляе вой [1; 2] и Р. М. Раг
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тыт валь [12]. В на стоя щее вре мя тра ди ци он ная дет ская оде ж да чук чей во 
мно гом уже вы шла из упот реб ле ния, и по то му осо бую цен ность для её 
изу че ния пред став ля ют экс по на ты ме ст ных крае вед чес ких му зе ев. Кол
лек ция дет ской оде ж ды в фон дах Ма га дан ско го об ла ст но го крае вед чес
ко го му зея (МОКМ) на ча ла фор ми ро вать ся в 1962 г., сей час она со дер жит 
23 пред ме та: 9 ме хо вых ком би не зо нов, 7 кух ля нок и кам ле ек, а так же го
лов ные убо ры и обувь. Ана ло гич ный ком плекс дет ской оде ж ды име ет ся 
в фон дах Му зей но го Цен тра «На сле дие Чу кот ки» (ЧОКМ), его кол лек ция 
на счи ты ва ет 35 пред ме тов дет ской оде ж ды: 9 ком би не зо нов, 9 кух ля нок 
и кам ле ек, го лов ные убо ры, обувь.

Важ ным до пол не ни ем к ука зан ным ис точ ни кам по слу жи ли по ле вые 
ма те риа лы ав то ра (ПМА), со б ран ные в раз лич ных рай онах Чу кот ки. Все го 
бы ло оп ро ше но 32 ин фор ман та — зна то ка дет ско го тра ди ци он но го кос тю
ма. Всем им ав тор вы ра жа ет глу бо кую бла го дар ность за неоце ни мую по
мощь в ра бо те. Ли те ра тур ные ма те риа лы, кол лек ции на цио наль ной оде ж
ды в му зей ных фон дах и по ле вые ма те риа лы ав то ра в со во куп но сти да ют 
воз мож ность оха рак те ри зо вать пред мет ис сле до ва ния наи бо лее пол но.

Об щим на зва ни ем для дет ской оде ж ды на всей тер ри то рии Чу кот ки 
яв ля ет ся к’алгэк’эр—дет ский ме хо вой ком би не зон. По внеш не му ви ду 
дет скую оде ж ду мож но раз де лить на три воз рас тные ка те го рии: для но
во рождённых (груд нич ков); оде ж да де тей 3 — 5 лет; под ро ст ко вая. Друг 
от дру га они от ли ча ют ся неко то ры ми де та ля ми. Наи бо лее пол но к на
стоя ще му вре ме ни опи са на для де тей 3 — 5 лет, т. к. имен но она ча ще все
го при вле ка ла вни ма ние пу те ше ст вен ни ков, а так же хо ро шо пред став ле
на в му зей ных кол лек ци ях. Рас смот рим воз рас тные ка те го рии дет ской 
одеж ды бо лее под роб но.

Нам мо роз не стра шен. Фо то К. Ле ме ше ва

Воз рас тные осо бен но сти дет ской оде ж ды чук чей
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Одеждадляноворождённого. Чук чи счи та ли де тей бес цен ным да ром, 
и по это му всё, что бы ло с ни ми свя зан но, обе ре га ли от внеш не го воз дей
ст вия. Осо бен но боя лись при влечь вни ма ние недо б рых ду хов кэльэт, по
это му пря мо го во рить о бе ре мен но сти или от кры то вы ра жать ра дость по 
слу чаю ро ж де ния ре бён ка бы ло не при ня то. «Кэйн’эу го то ви ла дет ское 
при дан ное тай но от лю дей и на зы ва ла его „по крыш ка жи во та“… А ста ру ха 
мать, с нетер пе ни ем ждав шая вну ка или внуч ку, усерд но ши ла ку ку лек из 
ста рых олень их шкур для про гу лок ма лы ша на ули це. Она то же не на зы ва
ла свою ра бо ту на стоя щим име нем: ни кто не дол жен знать, что на свет поя
вит ся но вый че ло век …» [10, с. 11]. Ро ж де ние ре бён ка дер жа лось в тайне, 
о пред стоя щем со бы тии ста ра лись вы ра жать ся ино ска за тель но, к по яв ле
нию но во го че ло ве ка не го то ви лись. По этой при чине пер вой оде ж дой для 
но во рождённых за час тую бы ли при спо соб лен ные ве щи — ба буш кин ме
хо вой чу лок из зим ней шку ры оле ня или пы жи ко вая шкур ка, сня тая чул
ком. От сю да и на зва ние ягвочгын/яггочгын/ягъёчгын—ме хо вой ку куль 
для но во рождённого (до слов но — пред мет, «ку да пя точ ки по ме ща ют»)1.

Ягвочгын из пы жи ка (шку ра телёнка в воз рас те до 1 ме ся ца) ис поль
зо ва ли при мер но до ме ся ца жиз ни ре бён ка. Ро же ни цу нель зя бы ло ви
деть пер вые 10 дней, ре бён ка также не вы но си ли из спаль но го по ме ще ния 
в те че ние пер во го ме ся ца, до это го воз рас та его за пре ща лось по ка зы вать 
чу жим [13, с. 156]. Ви ди мо, по этой при чине в пись мен ных ис точ ни ках 
так ма ло ин фор ма ции о внеш нем ви де пер вой оде ж ды но во рождённого.

Хо тя ме хо вой ку куль ягвочгын из вес тен во мно гих рай онах Чу кот ки, 
этот вид оде ж ды в боль шей сте пе ни ха рак те рен для ко че вой куль ту ры 
оле не во дов. Внешне он на по ми на ет кон верт из зим ней шку ры оле ня ме
хом внутрь. При ко чёв ке го ло ву ре бён ку для те п ла при кры ва ли кла па
ном. С за ты лоч ной сто ро ны ку ку ля де ла лась пет ля, с по мо щью ко то рой 
его мож но бы ло по ве сить на лю бой крю чок, и ре бё нок рас ка чи вал ся, как 
в люль ке. При необ хо ди мо сти с по мо щью пет ли ку куль пе ре тас ки вал ся 
с мес та на ме сто, при этом мех зим не го оле ня слу жил хо ро шим амор ти за
то ром. Что бы ку куль мень ше про мо кал при ко чёв ке, сза ди (в рай оне коп
чи ка) при ши ва ли пря мо уголь ную де таль из дым лёной шку ры. Для этой 
це ли ис поль зо ва ли обыч но ма те ри ал для по крыш ки яран ги.

У бе ре го вых чук чей жен щи ны но си ли но во рождённого в своём ка пю
шоне, по это му его де ла ли боль ше обыч ных раз ме ров. Из ка пю шо на вы
гля ды ва ло обыч но два ли ца — ма те ри и ре бён ка. Это все гда про из во ди ло 
впе чат ле ние на при ез жих, пер вые пу те ше ст вен ни ки обя за тель но об ра ща
ли на это вни ма ние. К. Дит мар со об щал: «Ребёнок, за ши тый в ме хо вой 
ме шок, но сит ся ма терью на спине меж ду пле ча ми» [8, с. 23].

При мер но че рез ме сяц груд но му ре бён ку ши ли рылкэр — оди нар ный 
ком би не зон из пы жи ка ме хом к те лу (рис. 1). В ос но ве это го тер ми на ле жат 
два кор ня, оп ре де ляю щих ис поль зо ва ние пред ме та. Гла гол «рылык» — «вне
сти/вло жить в „спаль ное“ по ме ще ние», кон крет но в по лог2. Вто рым кор
1 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.; Пе нен ны Г., Ча ун ский рай он, 1950 г.р.
2 ПМА, Бе ли чен ко М. И., Про ви ден ский рай он, 1945 г.р.
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нем кэр обо зна ча ет ся сам пред мет: 
«кэркэр» — ме хо вой ком би не зон. 
Рылкэр счи тал ся ноч ным ви дом оде
ж ды [12, с. 103]. Это на зва ние ха рак
тер но для муж ско го про из но ше ния. 
В жен ском про из но ше нии ноч ной 
ком би не зон зву чит как «цылкэр» 3. 
Есть сви де тель ст ва, что пер вую оде
ж ду ре бён ку ши ла по ви ту ха, ко то рая 
и да ва ла ему имя4.

На гляд ным при ме ром оде ж ды 
груд ных мла ден цев мо жет слу жить 
к’алгэкэр из кол лек ции Ма га дан
ско го об ла ст но го крае вед чес ко
го му зея, при об ретённый в с. Ам гу
эма Иуль тин ско го рай она в 1976 г. 
(рис. 2). Под роб ное его опи са ние 
сде ла но А. В. Бе ляе вой. Ниж ний 
ком би не зон по шит из шкур ки вы
по рот ка (внут ри ут роб но го те лён
ка ча ще все го от пав шей мат ки) ме
хом внутрь, име ет ка пю шон, кла пан, 
глу хие ру ка ва и шта ни ны. Ук ра шен 
он бе лым ме хом: опуш ка по кра ям 
и вклад ки в швах со еди не ния де та
лей [1, с. 193]. О том, что это кос тюм 
для но во рождённого, го во рят глу
хие ру ка ва и шта ни ны. Ана ло гич ный 
кос тюм опи сан В. Г. Бо го ра зом [4]. 
Он упо ми на ет и о су ще ст во ва нии 
осо бо го до рож но го ком плек та оде
ж ды для но во рождённого: на тель
ная оде ж да — ком би не зон рылкэр, 
верх няя — ме хо вой ку куль ягвочгын.

По сло вам ста ри ков Бе рин гов
ско го рай она, рылкэр ис поль зо вал
ся, по ка де ти бы ли несмыш лён ны
ми — юргыльыт 5. Позд нее ком би не зон де лал ся двой ным из бо лее тол стых 
шкур олень их те лят. По ме ре рос та ма лы ша дли ну ру ка вов и шта нин мож
но бы ло уве ли чить над став ка ми. Так де ла ли и при нехват ке сырья. На ря
ду с об щи ми фор ма ми дет ской оде ж ды бы то ва ли и ва ри ан ты с от ли чия ми, 
обуслов лен ны ми се мей ны ми тра ди ция ми. В од ной яран ге ши ли ком би не зон 

3 ПМА, Та та рин це ва Л., Ана дыр ский рай он, 1957 г.р.
4 ПМА, Ма ка ро ва Е., Чу кот ский рай он, 1940 г.р.
5 ПМА, Рын ва тау С. М., Бе рин гов ский район, 1941 г.р.

Рис. 1. Рылкэр — ме хо вой ком би не зон 
для но во рождённого

Рис. 2. Ме хо вой ком би не зон к’алгэкэр

Воз рас тные осо бен но сти дет ской оде ж ды чук чей



222 

с ка пю шо ном, в со сед ней — без6. Но во рождённому мог ли сшить оде ж ду как 
взрос ло му: кух лян ку, шта ны, обувь7. Сле ду ет от ме тить од ну су ще ст вен ную 
де таль дет ско го кос тю ма для маль чи ков. К рылкэру обя за тель но при ши ва
ли на груд никаноквын — неотъ ем ле мую часть муж ской оде ж ды8.

Одежда для детей в возрасте 3 — 5лет. Ос нов ной оде ж дой де тей 
этой воз рас тной ка те го рии был к’алгэкэр—ме хо вой ком би не зон с ка пю
шо ном и кла па ном. Об щее его опи са ние со дер жит ся в ра бо тах В. Г. Бо го
раза [3; 4]. На ши по ле вые ма те риа лы по зво ля ют оха рак те ри зо вать ос нов
ные при зна ки дет ской оде ж ды это го воз рас та бо лее под роб но. Ос нов ная 
функ цио наль ная осо бен ность дет ско го ме хо во го ком би не зо на от ра же на 
в на зва нии пред ме та. Бу к валь ный пе ре вод тер ми на к’алгэкэр — за кры тое 
со всех сто рон про стран ст во: от слов к’элгин — по ме ще ние и керкер—
ком би не зон9. Дет ские ком би не зо ны так же на зы ва ли умень ши тель нолас
ка тель ным сло вом «кэркэрк’ай», т. е. ком би не зон чик.

«Ребёнок, ко то рый но сит та кое платье, — пи шет В. Г. Бо го раз, — на зы ва
ет ся к’аlге-керан, и это слу жит обо зна че ни ем из вест но го воз рас та от трёх 
до шес ти лет. Вме сто это го го во рят так же lымгыран — „в ка пю шоне“— от 
lымгыlым „ка пю шон“. В обо их тер ми нах ос но во по ла гаю щим яв ля ет ся сло
во „яран’ы“, что на чу кот ском язы ке обо зна ча ет „жи ли ще“» [4, с. 15]. На
зва ния дет ской оде ж ды в бу к валь ном пе ре во де оп ре де ля ют её как «дом», 
т. е. изо ли ро ван ное от ок ру жаю щей сре ды про стран ст во.

Дей ст ви тель но, оде ж да ре бён ка пред став ля ет со бой за щищённое со 
всех сто рон про стран ст во (рис. 2). Дос ти га ет ся это как фор мой из де лия, 
так и ис поль зуе мым сырь ём. Зим ний ком би не зон де ла ли двой ным, ниж
ний ме хом к те лу и верх ним ме хом на ру жу. Ниж ний кер кер яв лял ся ос
нов ным ви дом дет ской оде ж ды. К нему при ши ва лись необ хо ди мые де та
ли: ка пю шон, кла пан и опуш ка на ка пю шон. Верх ний ком би не зон шил ся 
из ме ха тол ще, чем неблюй (шку ра ав гу стов ско го за боя оле ней). Края из
де лия опу ша лись тё п лым со бачь им ме хом. Ру ка ва и шта ни ны ком би не зо
на бы ли на глу хо за кры ты, по это му ру ки и но ги ре бён ка все гда на хо ди лись 
в те п ле. Кон ст рук ция из де лия от ра жа ет ся и в на зва ни ях де та лей оде ж ды. 
Так, ру кав почъакойн’ын в пе ре во де с чу кот ско го зву чит как «ру кав ста
ка ном», «ру кавкруж ка» (от слов почъальгын — ру кав, койн’ын — круж ка). 
Ана ло гич но вы пол не ны шта ни ны ком би не зо на. Бла го да ря про сто те кон
ст рук ции ком би не зон лег ко вы во ра чи вать и су шить.

Ком форт ность и прак тич ность бы ли ос но во по ла гаю щи ми ха рак те ри
сти ка ми дет ской оде ж ды. Неслу чай но тун д ро ви ки го во рят о дет ст ве как 
о вре ме ни без мя теж но сти и неги: «Я но си ла дет ский кер кер. У ме ня в ру
ка вах все гда чтото бы ло. Ма ма ста ра лась, что бы „ком без“ был удоб ным, 
ни че го не вы гля ды ва ло»10.

 6 ПМА, Кы мыт валь З., Иуль тин ский рай он, 1960 г.р.
 7 ПМА, Пе нен ны Г., Ча ун ский рай он, 1950 г.р.
 8 ПМА, Тев лян кау Е., Бе рин гов ский рай он, 1964 г.р.
 9 ПМА, Тев ляль кот А. Е., Иуль тин ский рай он, 1947 г.р.
10 ПМА, Эт ты те ги на Р., Шмид тов ский рай он, 1977 г.р.
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Ха рак тер ной де талью дет ско го ком би не зо на яв ля ет ся объ ёмный ка
пю шон лымгылым, че рез ко то рый и на де ва ли кер кер. В ниж ней час ти 
он ре гу ли ру ет ся ре меш ка ми. Обя за тель ная его часть — на груд ник анок-
вын, с по мо щью которого при кры ва ют ли цо ре бён ка во вре мя ко чёв ки. 
Ка пю шон де ла ли из ме ха го ло вы те лён ка, ос тав ляя её ес те ст вен ную за
круглённую фор му и все де та ли: уш ки, рож ки, глаз ные про ёмы. Обы чай 
со хра нять уш ки на го лов ных убо рах встре ча ет ся и в на стоя щее вре мя. 
Ин фор ман ты это объ яс ня ют так: «Дет ские лымгык’эгти шьют с уш ка ми, 
что бы де ти луч ше слы ша ли. Пом ню, как ба ба Ве ра сши ла Тане Грин чук 
мод ную жен скую шап ку из лись е го ме ха и ос та ви ла уш ки. Та ня ей го во
рит: „Ну что ты, ба буш ка, сде ла ла?“ — „Чтоб ты луч ше слы ша ла“»11. Уча
ст во вав шая в бе се де мас те ри ца по яс ни ла: «Уш ки мож но уб рать во внутрь. 
Я де тиш кам де ла ла лымгык’эгти с рож ка ми и уш ка ми из щёчек и ло би
ков оле ня. На мес те глаз дыр ки ведь не ос та вишь, так и ук ра ше ния ту да 
до бав ля ли»12.

Жи те ли по бе ре жья, в боль шин ст ве своём не имев шие лич ных оле ней, 
шку ры на оде ж ду (в ос нов ном ав гу стов ско го за боя) вы ме ни ва ли у оле не
во дов. По это му ша поч ки ши лись не толь ко из ло би ков, а внеш ние ат ри
бу ты оле не вод чес кой куль ту ры ими ти ро ва лись. «У нас дет ские ша поч ки 
ши ли с уш ка ми, — вспо ми на ет уро жен ка с. Эн ме лен Про ви ден ско го рай
она. — Спе ци аль но ме хо вой мо заи кой де ла ли по до бие ушек с опуш кой 
на вер ху и при ши ва ли к шап ке, та ким об ра зом ими ти ро ва лись уш ки»13. 
Ин фор ман ты пораз но му трак ту ют это яв ле ние. Ста ри ки при бреж ных 
сёл объ яс ня ют со хра не ние в оде ж де ат ри бу ти ки оле не вод ст ва тра ди
цией. По мне нию оле не во дов, уш ки на шап ках го во рят о том, что у ре
бён ка есть лич ные оле ни: на ушах ста ви ли тав ро хо зяи на14. Жен щи на, 
про ра бо тав шая при ста де всю жизнь, рас ска зы ва ет, что ва жен ки но во
рождённому те лён ку в пер вую оче редь об ли зы ва ют имен но уш ки, что
бы не за мёрзли, а швеи им под ра жа ют15. Ка ж дый ва ри ант в своей ос но ве 
име ет сим во ли чес кое зна че ние. Со хра не ние ушек на шку ре оле ня, пред
на зна чен ной для шитья оде ж ды, яв ля ет ся ос нов ным при зна ком оле не
вод чес кой куль ту ры.

Необ хо ди мой де талью дет ской оде ж ды яв ля ет ся макы (рис. 3), за
кры ваю щий па хо вое от вер стие ком би не зо на о’оргын. Макы (ед. ч., ма
кат — мн. ч.), макашки (от чук. макат, мес теч ко вый го вор об ру сев ших 
чук чей) — аналог соовременных подгузников — прикреплялся к ком би не
зо ну ре меш ка ми. На пол ни те лем слу жил тор фя ной мох витъывит. Ма
кы ис поль зо ва ли до тех пор, по ка ре бё нок не при учал ся са мо стоя тель
но справ лять ну ж ду. Под роб ная его ха рак те ри сти ка со дер жит ся в ра бо те 
Р. Раг тыт валь [12, с. 104].

11 ПМА, Тер лец кая Т., Би ли бин ский рай он, 1954 г.р.
12 ПМА, Иль и на С., Би ли бин ский рай он, 1935 г.р.
13 ПМА, Гыр голь на ут И., Про ви ден ский рай он, 1943 г.р.
14 ПМА, Валь гир гин А., Ана дыр ский рай он, 1948 г.р.
15 ПМА, Ка ан та кай З. А., Ана дыр ский рай он, 1936 г.р.

Воз рас тные осо бен но сти дет ской оде ж ды чук чей
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К ма те риа лу, из ко то ро го де ла ли 
макы, предъ яв ля лись опредёленные 
тре бо ва ния. Ши ли его из по крыш ки 
яран ги рэтэма вор сом внутрь16. Рэ
тэм вла го устой чив и не на гре ва ет
ся. Не ре ко мен до ва ли шить ма кы из 
со бачьей шку ры: со ба чий мех бы
ст ро рас ки са ет, его при хо дит ся ча
ще ме нять. Ста рые жен щи ны в ка
че ст ве ве со мо го ар гу мен та про тив 
шитья кла па на из со бачь е го ме ха 
при во дят раз ные при ме ты. В с. Кан
ча лан бы ту ет, на при мер, та кое су ж
де ние, вы ска зан ное ко гдато по жи
лой жен щи ной своей до че ри: «Ко гда 
ме ня не ста нет, ни ко гда не шей ма

каш ки из со бачь е го ме ха. А то ре бё нок, ко гда вы рас тет, бу дет гу лять, как 
со ба ка во вре мя го на»17. По хо жие ут вер жде ния я слы ша ла от несколь
ких жен щин. Пре ду пре ж де ние неод но крат но под твер жда лось жиз нен ны
ми си туа ция ми, его пе ре да ва ли из уст в ус та со вре мен ные швеи, и тре бо
ва ние за кре пи лось в па мя ти.

По ме ре из но са или рос та ре бён ка кла пан ме нял ся. К ком би незону но
во рождённого макы де ла ли съём ным. По фор ме он на по ми на ет неболь
шую ло хан ку с за вяз ка ми. Ко гда ре бё нок на чи нал хо дить, ему ши ли 
к’альгэкэр с тор ба зи ка ми и ма кы с длин ны ми за вяз ка ми на спине. В трёх
лет нем воз рас те ма кы при ши ва ли к зад не му краю па хо во го от вер стия 
ком би не зо на и при вя зы ва ли спе ре ди с по мо щью вя зок [9, с. 27]. По все
днев ные макат глу бо ки ми не де ла ли, что бы не за кла ды вать мно го мха18. 
Бы ли и до рож ные ма кат. Их де ла ли боль ши ми и на пол ня ли мхом в сме си 
с оленьей шер стью рыгрыг 19. Во вре мя ко чёв ки та кие макат бы ли наи бо
лее прак тич ны ми: мох впи ты ва ет вла гу, а шерсть уте п ля ет. Ис поль зо ва ние 
мо хо вых про кла док ха рак тер но для всех на ро дов, ос ваи вав ших про сто ры 
Арк ти ки [4, с. 15]. На по бе ре жье в мох рыгрыг не до бав ля ли, утеп лён ные 
шерстью про клад ки ха рак тер ны для ко че вой куль ту ры.

Мох витъывит из вес тен не толь ко свои ми гиг ро ско пи чес ки ми свой
ст ва ми, но и как пре крас ный ан ти сеп тик, по это му в по ле вых ус ло ви ях 
неза ме ним как са ни тар ноги гие ни чес кое сред ст во [7, с. 130]. Он хо ро шо 
впи ты ва ет вла гу, его мож но ме нять и ис поль зо вать неод но крат но20. За
го тов кой мха за ни ма лись ле том в сухую тё п лую по го ду, что бы он мог 

16 ПМА, Бон дарь Л., Ана дыр ский рай он, 1936 г.р.; ПМА, Ном чай вы на Н., Ана дыр ский 
рай он, 1983 г.р.

17 ПМА, Клим ко О., Ана дыр ский рай он, 1957 г.р.
18 ПМА, Эт ты те ги на Р., Шмид тов ский рай он, 1977 г.р.
19 ПМА, Ка ан та кай З. А., Ана дыр ский рай он, 1936 г.р.
20 ПМА, Шку рен ко ва А., Би ли бин ский рай он, 1943 г.р.

Рис. 3. Под гуз ник макы
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хо ро шо про сох нуть. «Ко гда мы ви де ли, что ма ма за го тав ли ва ет мох, то 
по ни ма ли, что ро дит ся ещё ктото. У хо ро шей хо зяй ки бы ло мно го за го
тов ле но мха»21. Этот про цесс жен щи ны вспо ми на ют как эпи зо ды дет ст ва. 
В на стоя щее вре мя его уже не за го тав ли ва ют, но все го во рят о пре иму
ще ст вах мо хо вых про кла док: «Все, кто вы рос в кер ке ре, не бо ле ли бо лез
ня ми мо че по ло вой сис те мы»22; «Со мхом макы не пре ют. Ста ра лись сра зу 
ме нять про клад ку. Мне все гда бы ло те п ло и су хо. Но си ла до тех пор, по ка 
в шко лу не по шла»23. Ко гда не хва та ло мха, то ис поль зо ва ли ку сок шку ры 
оле ня: она то же хо ро шо впи ты ва ет вла гу.

С макы у чук чей свя за но несколь ко по ве рий. Счи та лось, на при мер, что 
по ме ре из но са его на до сжи гать, ина че ре бё нок бу дет без дет ным24. Ис
поль зо ван ный мох нель зя про сто вы бро сить, ма ме нуж но на него по мо
чить ся. Мох но сил ин фор ма цию о ре бён ке, и её на до бы ло обя за тель но 
смыть25. По сколь ку счи та лось, что де ти да ют ся как на гра да за пра вед ную 
жизнь, то и все эле мен ты дет ской оде ж ды на де ля лись со от вет ст вую щи
ми смыс ла ми.

По ме ре рос та ре бён ка про ис хо ди ла транс фор ма ция де та лей дет ско
го кос тю ма. Ко гда малыш ста но вил ся бо лее ак тив ным, про ре за ли глу хие 
ру ка ва. Это со бы тие бы ло зна ко вым в его жизни. В неко то рых семь ях 
в этот мо мент ре бён ку да ва ли и имя. Ри ту ал про ре за ния ру ка вов на дет
ском ком би не зоне — сво его ро да ини циа ция. В на де ж де на луч шую до
лю ре бён ка об ряд ста ра лись об ста вить как мож но зна чи тель нее. Что бы 
доч ка бы ла ис кус ницей, при гла ша ли из вест ную мас те ри цу; что бы маль
чик был удач ли вым охот ни ком или оле не во дом — муж чи ну с та ки ми ка
че ст ва ми. По сле со вер ше ния ри туа ла уст раи вал ся празд ник с со рев но ва
ния ми и по дар ка ми, обставлялся он тем грандиознее, чем состоятельнее 
был хо зя ин [6, с. 42]. Сре ди ста ри ков су ще ст ву ет убе ж де ние, что те, ко
му та кой об ряд не со вер ша ли, вы рас та ют людь ми, пло хо при спо соб лен
ны ми к жиз ни.

Не ме нее важ ным бы ло со бы тие, ко гда ре бё нок де лал пер вые ша ги. 
Ему сим во лич но раз ре за ли пу ты на но гах, про во дя ру ка ми меж ду ног, как 
но жом. По сле это го со шта нин сре за лись до ныш ки тынпыт,а на но ги на
де ва лась ко рот кая обувь из ка му са те лят 26.

В гар де ро бе ка ж дой хо зяй ки най дут ся дет ские ве щи уже взрос лых де
тей. Су ще ст ву ет по верье: ес ли бе речь вещь ре бён ка, то род бу дет про
дол жать ся27. Как пра ви ло, со хра ня ли го лов ные убо ры или ма лень кие 
ком би не зо ны.

21 ПМА, Лав ри щук Е., Би ли бин ский рай он, 1943 г.р.
22 ПМА, Ка мы ше ва Т. И., Ана дыр ский рай он, 1948 г.р.
23 ПМА, Эт ты те ги на Р., Шмид тов ский рай он, 1977 г.р.
24 ПМА, Со боль ко ва В., Ана дыр ский рай он, 1957 г.р.; Кей тук М., Ана дыр ский рай он, 

1962 г.р.; Чи руш ки на Е., Ана дыр ский рай он, 1944 г.р.
25 ПМА, Кы мыт валь З., Иуль тин ский рай он, 1960 г.р.
26 ПМА, Шку рен ко ва А., Би ли бин ский рай он, 1943 г.р.
27 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.; Кы мыт валь З., Иуль тин ский 

рай он, 1960 г.р.; Эт ты те ги на Р., Шмид тов ский рай он, 1977 г.р.
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Подростковая одежда — оде ж да пе ре ход но го воз рас та, ко гда де ти 
при об ре та ют по ло вые раз ли чия. С это го мо мен та их при об ща ют к за ня
ти ям, свой ст вен ным по ло вой груп пе. Оп ре делённо ут вер ждать, с ка ко го 
воз рас та де тям ши ли оде ж ду как у взрос лых, труд но. В ли те ра тур ных ис
точ ни ках этот пе ри од оп ре де ля ет ся обыч но воз рас том 6 — 8 лет [4; 8]. На
ши ин фор ман ты ут вер жда ют, что та кую оде ж ду мог ли шить с пер вых ша
гов ре бён ка, а то и с са мо го ро ж де ния. Пред по ло жи тель но, всё за ви се ло 
от се мей ных тра ди ций и со ци аль но го по ло же ния ро ди те лей. Тем не ме нее 
оде ж да пе ре ход но го воз рас та су ще ст во ва ла и от ли ча лась как от дет ской, 
так и от взрос лой. Важ ны ми её при зна ка ми бы ли ма те ри ал, из ко то ро го 
она из го тав ли ва лась (мех пы жи ка), а так же на ли чие макат28.

Маль чи ка с дет ст ва вос пи ты ва ли как муж чи ну, раз ви вая в нём ка че ст ва 
хо зяи на. И он при вы кал от но сить ся к жиз ни серь ёзно, от вет ст вен но. На стоя
щую муж скую оде ж ду ему ши ли, как толь ко он на чи нал хо дить. С 4 — 5 лет 
маль чи ков на чи на ли оде вать в кух лян ки иръын и шта нык’онагтэ.Шта
ны пред став ля ли со бой по лу ком би не зон на лям ках, к ним де ла ли макат29. 
В от дель ных семь ях де тям ши ли празд нич ные кух лян ки, ко то рые бы ли чуть 
ко ро че, чем у взрос лых. Тех но ло гия по ши ва дет ских кух ля нок не от ли ча лась 
от из го тов ле ния взрос лой оде ж ды. Празд нич ная кух лян ка маль чи ка гырго-
чан’эръын, или вылгэръын, под роб но опи са на Р. Раг тыт валь [12, с. 104].

Шта ны ши лись и из лет не го ка му са, с них лег че бы ло от ря хи вать снег. 
Они счи та лись при ви ле гией удач ли во го муж чи ны. Муж чи ны, у ко то рых 
в дет ст ве бы ли ка мус ные шта ны, вспо ми на ют их как воз мож ность вы де
лить ся сре ди ос таль ных: «В та ких шта нах хо ро шо ка тать ся с гор ки на ко
лен ках. Да же дев чон ки про сят у маль чи шек их на деть, что бы по ка тать
ся»30. На ли чие в дет ском гар де ро бе ка мус ных шта нов бы ло ха рак тер но 
в ос нов ном для оле не во дов. Про бле ма сырья не стоя ла, они име ли воз
мож ность шить де тям оде ж ду из лю бо го ма те риа ла. У де тей оле не во дов 
и в XX в. был пре крас ный гар де роб. При мор ские чук чи ка мус ные шта ны 
де тям обыч но не ши ли изза нехват ки сырья31.

Об щее на зва ние оде ж ды для де во чекпод ро ст ков — н’авкэр (рис. 4). 
К че ты рём го дам де воч ке де ла ют кер кер как взрос лой. Это пе ре ход ная фор
ма оде ж ды: н’эвычк’этинкеркер, т. е. «кер кер как у жен щи ны». У н’авкэр 
ма кат ко рот кие, из оленьей шку ры, их за вя зы ва ют спе ре ди на те сё мочки 
или за стёгивают на пу гов ки. Ру ка ва почъакойн’ын де ла ли как у ма лень
ких, а шта ни ны к’онайгыргыт уже как у жен щин — до ко лен и с на пус ком. 
Опуш каво рот ник кэргыргычормын—как у взрос лых.

В неко то рых семь ях свой пер вый кер кер де воч ка ши ла са ма — так 
её при об ща ли к шитью. В этом воз рас те уже хо чет ся бы ст рее вы рас ти, 
оде вать ся кра си во. Пер вый кер кер ши ли из пы жи ка, он лёгкий и мяг кий. 

28 ПМА, Тев ляль кот А. Е., Иуль тин ский рай он, 1947 г.р.
29 ПМА, Цвир гун Н., Ана дыр ский рай он, 1943 г.р.
30 ПМА, Ну ва но В., Ана дыр ский рай он, 1963 г.р.; Ра нав роль тын Г., Би ли бин ский рай

он, 1942 г.р.
31 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.
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Жен щи ны лю бят вспо ми нать свой 
пер вый кер кер: «Я в дет ст ве кер
кер но си ла, ма ма мне пер вый ши ла, 
я ещё ма лень кая бы ла»32; «В дет ст
ве я хо ди ла в шко лу в кер ке ре. У ме
ня был очень кра си вый кер кер, ма
ма ши ла. Кра си ла оль хо вой ко рой, 
крас ныйкрас ный был, очень кра
си во бы ло»33; «Мы жи ли в Берёзово. 
На празд ник мо ло до го оле ня ма
ма по ши ла но вый кер кер. Я вы шла 
в но вом, кра си вом кер ке ре, что бы 
по хва стать ся пе ред со се дя ми»34.

В под ро ст ко вом воз рас те у де
тей по яв лял ся ещё один вид оде ж
ды — кам лей какэмлилюн — верх няя 
оде ж да за щит но го ха рак те ра. Кро ме ос нов ной функ ции за щи щать ме хо
вую оде ж ды от непо го ды её ис поль зо ва ли как об ря до вую оде ж ду на глав
ном празд ни ке оле не во дов выльгык’аанмат. «Ес ли хо те ли ре бён ка по ба
ло вать, то ему ши ли кэмлилюн как взрос лым» — вспо ми на ют жен щи ны35.

В семь ях при бреж ных чук чей ви до вое оп ре де ле ние дет ско го кос тю
ма но си ло са краль ный ха рак тер. Ес ли ре бён ку да ва лось эс ки мос ское имя, 
то и оде ж ду он дол жен был но сить эс ки мос скую — кух лян ку с ка пю шо
ном, бо ко вые де та ли ко то ро го — кон тра ст ные клинья — на по ми на ют клы
ки мор жа, а опуш ка из ме ха ро со ма хи по хо жа на мор жо вые виб рис сы36. 
О при чи нах раз ли чий в оде ж де де тей в своей семье рас ска за ла жен щи на 
из с. Чег тун (Чу кот ский рай он): «Ма ма ро жа ла мно го и ка ж дый раз по ви
ту ха ре ша ла, ка кую оде ж ду бу дет но сить ре бё нок. Я но си ла кер кер. Се ст ра 
но си ла кух лян ку, и её вос пи ты ва ли как маль чи ка. Кух лян ка бы ла мор ско
го ви да, на ней бы ли зна ки при над леж но сти к мор ским лю дям — клы ки на 
ка пю шоне. Ви ди мо в ро ду по ви ту хи но си ли та кие кух лян ки»37. Те же осо
бен но сти от ме ча ет жи тель ни ца с. Уэлен: «У пер вых де тей бы ла од на крёст
ная, ко гда де ти ста ли уми рать, крёст но го по ме ня ли. По его оде ж де, как 
у эс ки мо сов то го бе ре га (Аляс ки, — Н. В.), и ста ли шить одеж ду де тям»38.

Головные уборы. Го лов ной убор вхо дил в гар де роб ре бён ка, ес ли 
у его ком би не зо на не бы ло ка пю шо на, а так же ко гда ре бё нок пе ре хо
дил на «взрос лую оде ж ду». Дет ские го лов ные убо ры к’чакъале ши ли из 

32 ПМА, Бон дарь Л., Ана дыр ский рай он, 1936 г.р.
33 ПМА, Ты нат валь В., Ана дыр ский рай он, 1946 г.р.
34 ПМА, Ке уне ут А., Ана дыр ский рай он, 1941 г.р.
35 ПМА, Аку кын Н. П., Чу кот ский рай он, 1930 г.р.
36 Виб рис сы — усы на верх ней гу бе мор жа в ви де гус той ба хро мы, с по мо щью ко то

рых жи вот ные ра зыс ки ва ют пи щу (мол люс ков, чер вей, ра ко об раз ных) в при дон
ных глу би нах, ку да свет поч ти не про ни ка ет да же ле том.

37 ПМА, Ма ка ро ва Е., Чу кот ский рай он, 1940 г.р.
38 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.

Рис. 4. Н’авкэр — ме хо вой ком би не зон 
де воч кипод ро ст ка

Воз рас тные осо бен но сти дет ской оде ж ды чук чей
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лоб ной час ти шку ры оле ня (к’чат — ло би ки, къэли — го лов ной убор, шап
ка). Для из го тов ле ния шап ки ак ку рат но сни ма лась шку ра с го ло вы оле
ня, и шап ка по лу ча лась круг лая. При этом ста ра лись со хра нить все де та ли: 
уш ки, рож ки, гла за — и ис поль зо вать их как свое об раз ные ук ра ше ния ша
поч ки. При этом из мор до чек но во рождённых те лят ши ли ша поч ки но во
рождённым, из мор до чек ав гу стов ских те лят — де тям по стар ше.

В кол лек ции дет ской оде ж ды МОКМ есть зим ние го лов ные убо ры де
тей до го да и 3 — 4 лет. Все го лов ные убо ры ук ра ше ны ме хо вым мо за ич
ным ор на мен том или би сер ным по лу оваль ным узо ром на те ме ни пе ред 
опуш кой, в раз ре зе глаз — би сер ные ри сун ки в ви де кон цен три чес ких кру
гов [12, с. 105]. В кол лек ци ях дет ских го лов ных убо ров Чу кот ско го ок
руж но го и Ма га дан ско го об ла ст но го крае вед чес ких му зе ев пре об ла да ют 
го лов ные убо ры ти па к’чакъале. Это мо жет сви де тель ст во вать о том, что 
для дет ской оде ж ды чук чей в ос нов ном ха рак тер ны го лов ные убо ры, на
по ми наю щие по фор ме го ло ву оле ня, что яв ля ет ся тра ди ци он ным кро ем 
го лов ных убо ров чук чей.

Дет ская обувь к’чаплякыт, к’чаягыт (к’чат—ло би ки, плекыт — 
обувь, егыт — но ги) от ли ча лась от взрос лой толь ко раз ме ра ми. Пре иму
ще ст ва та кой обу ви мас те ри цы объ яс ня ют так: «Рань ше де тям тор ба за 
ши ли из олень их ло би ков ме хом во внутрь, весь тор баз из ло би ков, да же 
культэт (по дош ва из лах тачьей шку ры). Мех у них очень тол стый и плот
ный. Та кая обувь но сит ся дол го, очень тё п лая, хо тя на вид не очень кра
си вая. Де тям всё рав но, в чём хо дить, а ма те ри ал лёгкий, и обувь по лу
ча ет ся лёгкой»39. Раз но вид но стью дет ской обу ви бы ли тор ба са чечот из 
ка му са на по дош ве из ко пыт ной щётки (меж ко пыт ный мех оле ня). По со
ста ву сырья к’чаплякыт и чечот бо лее ха рак тер ны для оле не вод чес кой 
куль ту ры. У мор ских охот ни ков по дош вы дет ской обу ви де ла ли из лах
тачьей шку ры: дет ские вы ре за ли с шей ной час ти шку ры, по дош вы муж
ских тор ба сов — с се ре ди ны; края ис поль зо ва ли для жен ской обу ви. Оле
не во ды по лу ча ли лах тачьи шку ры от при бреж ных жи те лей, но к ним вез ли 
не це лую шку ру, а уже за го тов ки на по дош ву40.

Мех для дет ской оде ж ды под би рал ся в со от вет ст вии с воз рас том ре
бён ка. Но во рождённому ком би не зон ши ли из шкур ки вы по рот ка. Ме
хо вой кон верт к ком би не зо ну де лал ся из шку ры зим не го оле ня ме хом 
на ру жу. Но ос нов ным сырь ём для дет ской оде ж ды был пы жик. «Шкур
ка пы жи ка мяг кая, лег ко рвётся, по это му на оде ж ду взрос лым она поч
ти не ис поль зу ет ся»41. Оде ж ду из пы жи ка обыч но но си ли в тё п лое вре мя. 
Опуш ку на ка пю шоне де ла ли из со бачь е го ме ха.

Вы би рая сырь ё на оде ж ду, обя за тель но учи ты ва ли рас цвет ку ме ха. 
Де ти и ста ри ки но си ли пёст рые и бе лые оде ж ды. Это вы зва но не толь ко 
воз рас тны ми и со ци аль ны ми осо бен но стя ми, но и прак тич но стью. О ва
ри ан тах рас цвет ки ме ха в за ви си мо сти от воз рас та де тей рас ска зы ва ла 

39 ПМА, Иль и на С., Би ли бин ский рай он, 1935 г.р.
40 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.
41 ПМА, Тев ляль кот А. Е., Иуль тин ский рай он, 1947 г.р.
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мас те ри ца из Би ли бин ско го рай она: «Дет ская оде ж да шьётся из шкур 
оле ня бе ло ва той мас ти с ко рич не вой по ло сой вдоль спи ны. Ребёнку чуть 
по стар ше — из бе лых шкур с чёрны ми пят на ми. В юно шес ком воз рас
те рас цвет ка шку ры чёрная с бе лы ми пят на ми». Бе лые и пёст рые шку ры 
от ли ча ют ся от тёмных ка че ст вом: они ме нее прак тич ны для по все днев
ной нос ки, во ло ся ной по кров у них не плот ный, мез д ро вая по верх ность 
не проч ная, ве щи из та кой шку ры бы ст ро при хо дят в негод ность42. По
это му оде ж ду из та ко го ма те риа ла ста ра лись шить де тям или ста ри кам. 
Все ин фор ман ты вос при ни ма ют дет скую оде ж ду изза её рас цвет ки как 
празд нич ную. По ка ре бё нок не уча ст во вал во взрос лой жиз ни, его хо ли
ли, оде ва ли кра си во и удоб но.

Ес ли зим няя оде ж да вы гля де ла празд нич но, то в меж се зонье де тям 
ши ли оде ж ду «из че го при дётся». «Оде ж ду ре бён ку мож но по шить из но
ше ных ве щей. По но шен ная ко жа на зы ва ет ся гивлюлин, т. е. вы дер жан
ная, не под даётся сы ро сти. Из но ше ной верх ней муж ской оде ж ды мож но 
по шить ре бён ку шта ниш ки. Та кие ве щи не жал ко пор тить. Из но ше но го 
ма те риа ла хо ро шо шить ве щи на ве сен нее вре мя, ко гда сля кот но и мок
ро», — рас ска зы ва ла мас те ри ца43. Де ти очень ак тив ны, и оде ж да на них бы
ст ро при хо дит в негод ность.

На мор ском по бе ре жье оде ж ду ма лень ким де тям (обыч но до 10 лет) 
лю би ли шить из бель ка (де тё ны ша) нер пы: его мех мяг кий и очень тё п
лый. «Шта ны из бель ка дол го но сят ся, мог ли из него и кух лян ку по шить. 
Под ро ст ко вая оде ж да ши лась как взрос лая, а дет ская — из от хо дов. Ес
ли же недос тат ка в ме хах не бы ло, то и де тям ши ли оде ж ду как взрос
лым, с та ки ми же ме хо вы ми ото роч ка ми и неброс ки ми ор на мен та ми»44.

Оде ж ду чук чан ки из го тав ли ва ли глав ным об ра зом ле том, ко гда муж
чи ны со ста дом ухо ди ли на даль ний вы пас. В это вре мя ста ра лись и му жу, 
и де тям, и се бе всё но вое по шить: аноквыт, эвычан’эръын (ниж няя кух
лян ка), плекыт (обувь), к’онагтэ (шта ны). При этом все об нов ки го то ви
ли к празд ни ку бла го да ре ниявокатын’н’ок, ко то рый обыч но со вме щал
ся с ав гу стов ским за бо ем оле ней выльгык’аанмат45.

Мас тер ст во из го тов ле ния чу кот ской оде ж ды фор ми ру ет ся всей жиз
нью жен щи ны. Де воч ку обу ча ют ис кус ст ву шитья с ма ло лет ст ва. Вы би
рая невес ту, пре ж де все го об ра ща ют вни ма ние на то, ка кая она мас те ри
ца. Выс шим мас тер ст вом швеи счи та ет ся уме ние шить имен но дет скую 
оде ж ду. «В омо лон ской тун д ре мо ло дые жен щи ны не шьют дет ские ком
би не зо ны. Их шьют по жи лые жен щи ны. Вот мне сей час 50 лет, а я ещё 
не умею их шить. Мне на до ид ти к ста руш кам учить ся»46. Воз мож но, ис
кус ст во по ши ва дет ской оде ж ды обу слов ле но слож но стью кроя дет ско го 
ме хо во го ком би не зо на из од ной шку ры. В неко то рой сте пе ни оно схо же 

42 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.
43 ПМА, Кы мыт валь З., Иуль тин ский рай он, 1960 г.р.
44 ПМА, Итев те ги на В. К., Чу кот ский рай он, 1934 г.р.
45 ПМА, Ируль ты на С., Шмид тов ский рай он, 1948 г.р.
46 ПМА, Тер лец кая Т., Би ли бин ский рай он, 1954 г.р.
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с ис кус ст вом ори га ми. Об раз цы дет ской оде ж ды из со б ра ния МОКМ хо
ро шо де мон ст ри ру ют ви ды кроя ком би не зо на для раз ных воз рас тов.

Для дет ской оде ж ды чук чей ха рак те рен раз ви тый мир сим во ли ки, са к
раль ных смы слов. Он от ра жа ет ся как в от дел ке, так и в ох ра ни тель ной ат ри
бу ти ке, ко то рой обиль но снаб же на дет ская оде ж да. Что бы за щи тить ре бён ка 
от бо лез ней и злых ду хов, к оде ж де крепили связ ки из ме шоч ков с кам ня
ми и ко стью, фи гур ки че ло ве капред ка, от дель ные ре меш ки. Счи та лось, что 
ох ра ни те ли «ог ра ж да ли» ре бён ка от недоб ро же ла тель ных к лю дям су ществ 
кэльэт с пер вых дней по яв ле ния на свет, со хра ня ли ему жизнь [5, с. 142].

По ле вые за пи си учи те ля на чаль ных клас сов Т. А. Молл, сде лан ные 
в с. Уэлен в 1928 — 1929 гг., сви де тель ст ву ют о тра ди ции бе ре го вых чук
чей ук ра шать оде ж ду де тей ох ран ны ми зна ка ми, что бы обес пе чить бла
го по лу чие: «В Уэлене ма лень ких ре бят, как толь ко они на чи на ют хо дить, 
об ве ши ва ют ве ли ким мно же ст вом ма лень ких идоль чи ков, ре меш ков, же
ле зок и ко ло коль чи ков. Всё это при ши ва ет ся к оде ж де, кро ме то го, на 
шее и на поя се есть рем ни с узел ка ми. Всё это для ох ра ны от злых ду
хов»47. В опи са нии ком би не зо на но во рождённого из со б ра ния Ма га дан
ско го крае вед чес ко го му зея в ка че ст ве обе ре гов упо ми на ют ся по лос ки 
бе ло го ме ха, вши тые в мес та со еди не ния ру ка вов, пред плечья, го ле нищ. 
В пе ред ней час ти ком би не зо на, под кла па ном, при ши ты ан тро по морф
ная фи гур ка «пред ка», за су шен ный «пу пок» ре бён ка в ме шоч ке из ров ду
ги с ба хро мой. Та ки ми же ох ра ни те ля ми снаб жён кер кер де воч ки де ся ти 
лет. Груд ная часть у во ро та с ле вой сто ро ны ук ра ше на связ кой по ло сок 
шкур ки ко рич не во го цве та. Внут ри кер ке ра с пра вой сто ро ны при кре п
ле ны аму ле ты: фи гур ка че ло ве ка из кос ти, неболь шие ка меш ки в ме шоч
ках из ров ду ги. Неко то рые аму ле ты за са ле ны, име ют чёрный цвет. Внут ри 
кер ке ра (у жи во та) при ши ты че ты ре па ры ре меш ков. Это то же аму ле ты. 
В та ком кер ке ре де воч ка уча ст во ва ла в се зон ных празд ни ках чук чей по 
за бою оле ней. Во вре мя об ря да аму ле ты вы ни ма ли из ме шоч ков, ма за ли 
жи ром нер пы или кровью оле ня, за даб ри вая злых ду хов. Эти аму ле ты — 
лич ные ох ра ни те ли ре бён ка [1, с. 195].

На кос тю ме ре бён ка бы ло как бы два уров ня за щи ты: лич ная и се мей
ная. Лич ные ох ра ни те ли раз ме ща лись в ук ром ных мес тах оде ж ды, на при мер 
под мыш кой48. Ро ди те ли или зна харь ре ша ли, ка кой обе рег необ хо дим в ка
ж дом кон крет ном слу чае. Се мей ные обе ре ги по ме ща ли с внеш ней сто ро ны 
оде ж ды, что бы все ви де ли. Су ще ст во вали ещё ох ра ни те ли ло каль ных групп 
(ко че вых объ е ди не ний чук чей): они раз ме ща лись в швах, по краю из де лия.

Ин фор ма то ры, учив шие ся в ин тер на тах, вспо ми на ют: «Ко гда при ез жа
ли в тун д ру, ма ма сра зу ве ша ла на нас обе ре ги: на шею шну рок с ка меш
ком, на ру ку, на за пя стье — про сто шну рок. Но си ли, по ка бы ли в тун д ре, 
а в по сёлке по сле пер вой ба ни сни ма ли. Мы не счи та ли это необ хо ди мым. 
В сле дую щий раз ма ма опять ве ша ла нам обе ре ги»49.

47 Лич ный ар хив Фрей таг И. П., до че ри Т. А. Молл. СПб, 2015 г.
48 ПМА, Иль и на С., Би ли бин ский рай он, 1935 г.р.
49 ПМА, Кы мыт валь З., Иуль тин ский рай он, 1960 г.р.
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По ле вые ма те риа лы сви де тель ст ву ют о том, что прак ти ка снаб же ния 
ре бён ка фе ти шем луч ше все го со хра ня ет ся в оле не вод чес кой сре де: здесь 
и се го дня вы пол ня ют ся об ря ды, по чи та ют ся пред ки. Сис те ма сим во ли
чес кой за щи ты для ко рен ных жи те лей про дол жа ет иг рать важ ную роль, 
хо тя в её оцен ках уже неред ко зву чат скеп ти чес кие нот ки. Ста ри ки рас
ска зы ва ют: «Де тям на кер кер ве ша ют ох ран ные аму ле ти ки, ко гда ре бё нок 
на чи на ет бо леть. Обыч но баб ки это де ла ют. Ох ран ные аму ле ты, ско рее 
все го, ис поль зу ют не для то го, что бы за щи тить че ло ве ка, а что бы ро ди те
ли бы ли спо кой ны. Ко гда ро ди те ли спо кой ны, то и де ти здо ро вы. Как по
чув ст ву ют ро ди те ли чтото, так и де ти ве дут се бя. Это как со об щаю щие
ся со су ды. Ох ра ни те ли да ют уве рен ность взрос лым»50.

В дет ской оде ж де от чётли во про смат ри ва ют ся воз рас тные ка те го рии, 
что на гляд но вы ра жа ет ся как в де та лях оде ж ды, так и в тер ми но ло гии. На
зва ния дет ской оде ж ды, ос но ван ные на по ня тии «ме хо вой ком би не зон», 
пред став ля ют эти мо ло ги чес кие ин кор по ра тив ные ком плек сы с ве ду щей 
ос но вой — кэр: рыль кэр → к’альгэкэр → н’авкэр → кэр кэр. В ка ж дом слу
чае в ос но ве на зва ния сло во «керкер» — ме хо вой ком би не зон — и со став
ное до пол не ние как воз рас тное оп ре де ле ние со стоя ния из де лия. Фор ма 
дет ской оде ж ды по сте пен но из ме ня ет ся: от оде ж ды но во рождённого — 
рыль кэр («ку да вкла ды ва ют ре бён ка»), за тем — к’альгэкэр (са мо стоя тель
ный ме хо вой «дом» ре бён ка), н’авкэр — оде ж да де воч кипод ро ст ка и кер
кер — жен ский ме хо вой ком би не зон.

Кро ме ви зу аль ных внеш них транс фор ма ций в дет ской оде ж де со
об ще ст во ста ра лось от ме чать пе ре хо ды из од но го воз рас тно го пе рио
да в дру гой ка ки мили бо об ря до вы ми дей ст вия ми. Всё это мог ло про
ис хо дить как внут ри се мей но, так и с при вле че ни ем боль шо го ко ли че ст ва 
сви де те лей. Та ким об ра зом про ис хо ди ла со циа ли за ция че ло ве ка, оп ре де
лял ся круг лю дей, от вет ст вен ных за даль ней шую его судь бу. На ря ду с об
щи ми фор ма ми дет ской оде ж ды су ще ст во ва ли ген дер ные от ли чия в оде
ж де пе ре ход но го воз рас та. Ес ли ком би не зон яв ля ет ся ос нов ной оде ж дой 
до мо чад цев, де тей и жен щин, то у маль чи ков в пе ре ход ном воз рас те по
яв ля ет ся муж ская оде ж да иръын. Под ро ст ко вый пе ри од счи тал ся са мым 
от вет ст вен ным в жиз ни: это пе ри од вхо ж де ния во взрос лую жизнь. С то
го вре ме ни, как де ти на чи на ли но сить взрос лую оде ж ду, от них ожи да ли 
и взрос лых по ступ ков.

На ря ду с об щи ми фор ма ми дет ской оде ж ды на тер ри то рии Чу кот ки 
су ще ст во ва ли и ло каль ные раз ли чия. Они вы ра жа лись в на ли чии или от
сут ст вии от дель ных де та лей кос тю ма, в ко ли че ст ве оде ж ды, в ка че ст ве 
сырья, ва ри ан тах де ко ра. Ва риа тив ность ви дов оде ж ды бо лее все го на
блю да ет ся в кон такт ной зоне со сед ст вую щих куль тур. Это ка са ет ся как 
сырья, так и си лу эта. Ес ли в оле не вод чес кой сре де тра ди ци он ным ви дом 
дет ской оде ж ды яв ля ет ся к’алгэкэр, то у мор ских охот ни ков де ти но си
ли как ком би не зо ны, так и кух лян ки эс ки мос ско го сти ля. Дан ная осо бен
ность бы ла свя за на с об ря дом имя на ре че ния.

50 ПМА, Тев ляль кот А. Е., Иуль тин ский рай он, 1947 г.р.

Воз рас тные осо бен но сти дет ской оде ж ды чук чей
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Боль шое зна че ние для чук чей имел са краль ный, сим во ли чес кий смысл 
ве щей. Ми ро воз зрен чес кие ус та нов ки на хо дят от ра же ние как в от дел ке 
дет ской оде ж ды, так и в ох ра ни тель ной ат ри бу ти ке, ко то рой она обиль
но снаб же на. Со б ран ный ма те ри ал сви де тель ст ву ет о том, что прак ти ка 
за щи ты ре бён ка фе ти шем бы ла силь на в сре де, где со блю да лись про мы
сло вые тра ди ции.

Яр ко вы ра жен ный сим во ли чес кий ас пект в дет ской оде ж де чук чей го
во рит о бо га тых ду хов ных тра ди ци ях на ро да. Дет ский ме хо вой ком би
не зон в своей ос но ве сим во ли чен для ко че вой оле не вод чес кой куль ту
ры. Об этом сви де тель ст ву ет де ко ра тив ное оформ ле ние го лов но го убо ра 
и ка пю шо на, все сим во ли чес кие эле мен ты ко то ро го обя за тель ны. Тра ди
ция оформ ле ния го лов ных убо ров в фор ме го ло вы оле ня ар ха ич на и вос
хо дит ко вре ме ни охо ты на ди ких оле ней и их при ру че ния. В на стоя щее 
вре мя уш ки на ме хо вой оде ж де сви де тель ст ву ют о на ли чии лич ных оле
ней, что яв ля ет ся осо бой гор до стью ка ж до го оле не во да. Тра ди ци он ная 
дет ская оде ж да не по те ря ла сво его функ цио наль но го зна че ния и ду хов
ной со став ляю щей в со вре мен ной жиз ни ко рен ных жи те лей Чу кот ки.
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