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Авторомпредпринятапопыткапроследитьособенностиландшафтнойадап
тацииэтносанапримеретрадиционногофизическоговоспитанияалеутов.
Заосновувзятыписьменныесвидетельстварусскихгосударственныхчинов
ников,служителейцерквиивоенных—исследователейАлеутскихостровов.
Относительнаязамкнутостьостровнойкультурыалеутовпозволилаимвы
работатьсобственныенавыкивыживаниявокружающейсреде.Вместестем
имеютсяиопределённыесходствастрадиционнойфизическойкультуройсо
седнихнародов:эскимосов,тлинкитов,чукчей.Общиечертыобусловлены
какактивнымиконтактамимеждународами(войнаиторговля),такисход
нымуровнемсоциальноэкономическогоразвития,атакжесредойпрожи
вания.Основнымспособомвоспитанияуалеутов(какивомногихдругих
традиционныхкультурах)являлисьразличныеигры.Моделированиереаль
ностивигровойформе,приотсутствииписьменности,—наиболеерацио
нальныйспособполучениянеобходимыхдлявыживаниявсложнойсредена
выков.Воспитаниенетолькоохотника,ноиодновременновоинатакжебыло
оченьактуальновусловияхперманентныхвнутреннихконфликтовмежду
различнымиобособленнымигруппамиалеутовипротивостоянияссоседни
минародами.Подадаптациейвданномслучаеследуетпониматьнетолько
приспособлениекландшафтудлядобычипропитания,ноиобеспечениевы
живаниякакфункциипротивостояниявнешнейугрозе.Традиционнаяфизи
ческаякультураалеутовносилавесьмарациональныйхарактер:сюныхлет
инапротяжениивсейжизнионапомогалаформироватьисовершенствовать
навыки,необходимыедлявыживаниявокружающейсреде:ведениеморско
гопромысла,охоты,хозяйства,войны.
Ключевыеслова:алеуты,традиционнаяфизическаякультура,воспитание,
народныеигры,ландшафтнаяадаптацияэтноса.

1 СтатьяподготовленаприподдержкегрантаРоссийскогогуманитарногонаучного
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Theauthorattemptstotracethefeaturesoflandscapeadaptationoftheethnos
throughtheexampleoftraditionalphysicaleducationoftheAleuts.Thedata
for study is testimonial letters of Russian state officials, churchmen, and
militarymenoftheAleutianIslands.Therelativeisolationoftheislandculture
oftheAleutsallowedthemtodeveloptheirownskillsofsurvivalintheenviron
ment.However,therearecertainsimilaritieswithtraditionalphysicalculture
of theneighboringpeoples: the Inuit, theTlingit, theChukchi.Thecommon
features are determined by active contacts between people (war and trade)
andbyasimilarlevelofsocioeconomicdevelopmentandlivingenvironment.
ThemainmethodofeducationamongtheAleuts(aswellasinmanyothertra
ditionalcultures)wasvariousgames.Modelingoftherealworldwhileplaying
intheabsenceofwritingwasthemostefficientwayofgettingskillswhichwere
essential forsurvival inthecomplexenvironment.Theeducationofnotonly
ahunterbutatthesametimeawarriorwasalsoveryimportantunderconditions
ofpermanentinternalconflictsbetweendifferentisolatedgroupsoftheAleuts
andconfrontationwithneighboringpeoples.Inthiscase,theadaptationisnot
only the adjustment to the landscape for getting food but also the survival
asconfrontationtotheexternalthreat.TraditionalphysicalcultureoftheAleuts
hadaveryrationalcharacter.Fromanearlyageandthroughoutalllife,ithelped
todevelopand improvetheskillsnecessary forsurvival in theenvironment:
conductofseafishing,hunting,farming,war.
Keywords:Aleuts,traditionalphysicalculture,education,folkgames,landscape
adaptationoftheethnicgroup.

В последниегодыможнонаблюдатьвозрастающийинтересктрадици
оннойкультурекаксосторонынаучногосообщества,такисостороны

общественности.Неявляютсяисключениемвэтомпланеитакназывае
мыекоренныенародыСевера.Иеслиинтересобщественностисвязан,как
правило,свопросаминациональногосамосознания,сохранениятрадици
оннойкультуры,тонаучныйинтереснаправленнаизучениеэтнической
истории,этнокультурныхизменений,произошедшихсначалаконтакти
рованияуказанныхэтносовсзападныммиром,инарассмотрениесовре
менныхэтническихпроцессоввэтомрегионе.

Какизвестно,алеуты—коренноенаселениеАлеутскихостровов,ост
рововШумагинаизападногоберегаАляски.Основуиххозяйствасостав
ляли зверобойный промысел, рыболовство и птицеловство, дополняв
шиесясобирательством.Определениеточноговременизаселенияданных
территорийдосихпорвызываетнаучныедискуссии.Достаточнаяуда
лённость их от материков при низком уровне развития техники явля
ласьсущественнымпрепятствиемнетолькоосвоения,ноипоследующих
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контактовнаселениясостальнойчастьюойкумены.Рассматриваявзна
чительнойстепениизолированныекультуры,мыделаемпопыткупросле
дитьособенностиландшафтнойадаптацииэтноса.Напримеретрадици
оннойфизическойкультурымывыявимеёвзаимосвязьсхозяйственной
деятельностьюипопробуемобнаружитьсамобытныеизаимствованные
чертывобластивоспитания.

Приобщениексуровымреалиямокружающейсредыначиналосьбук
вальносрождения:колыбелиставилисьнахолодныйземлянойпол,при
этомдетинепеленались.Еслиребёнокначиналкричать,тоегоопуска
ливводу,дажевзимнеевремя,иоставлялитамдотогомомента,пока
оннепереставалплакать.Вболеестаршемвозрастевлюбоевремяго
дадетейспециальнозагоняливмореи,посвидетельствуочевидцев,дер
жалитам«довольнодолго» [3].Схожиетрадициивзакаливанииотме
ченыиутлинкитов.Ходилидетичастовлюбуюпогодубосиком.Таким
образомалеутынетолькозакаливалиих,приучаякхолодномуисыро
муклимату,ноиформировалипривычкустойкопереноситьфизические
неудобства,болезни.

Воспитание носило во многом практический характер. Мальчиков
смалыхлетучилистроитьбайдарки,изготавливатьлукиистрелы,бить
птициливмишень.Спятиилишестилетотецсажалсынавбайдарку
ссобоюиобучалуправлению.Затем,сделавемумаленькоевесло,от
пускалодноговбурныеприбойныеволны,привязавклодкеверёвку,что
быприслучаеможнобыловытянутьсудносребёнкомобратнонаберег.
Приэтоместьсвидетельства,чтоалеутынеумелиплавать[3].Дляобуче
нияюношейпримернос12летнепосредственнонавыкамохотынамор
ского зверя использовались байдарки с двумя люками [4]. Несмотря
навсюочевиднуюсуровостьобучения,нужноотметитьтотфакт,чтоте
лесныенаказанияпривоспитаниидетейотсутствовали[2,с.73].

Девочекучилишитьсумки,плестимауты 2кстрелкам 3,шляпы,ро
гожки,вёдра,атакжевышиватьразличныеузоры[3].

Начинаясмалыхлетидосовершеннолетияответственнымзавоспи
таниедетейявлялсядядяпоматеринскойлинии.Вслучаесвоспитанием
девочекобучениемзанималисьматериибабушки,ностаршимвсёравно
считалсядядя.Еслиегонебыло,товоспитаниемзанималсяотец[2,с.72].

Важноотметить,чтобольшоевниманиепривоспитанииобращалось
на формирование выдержки и терпения. Можно даже с уверенностью
считатьтерпеливостьнациональнойчертойалеутов.Такойизвестныйис
следовательипросветительалеутов,какИ.Вениаминов(митрополитМо
сковскийиКоломенскийИннокентий),приводитпримерытого,какэтот
народспособентерпетьсвидимойлёгкостьюиспокойствиемпродолжи
тельныефизическиенагрузки,отсутствиепищи,атакжепереноситьфи
зическуюболь.Вкачествепримераприведёмупоминаниеопопадании

2 Маут—шнурокизжил,используемыйкакприспособлениедлякреплениянако
нечникастрелы.

3 Стрелка—гарпун,применявшийсяалеутамивохотеинавойне.
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алеутавлисьюловушку,представляющуюизсебяпалку,утыканнуюже
лезнымизубьями.Освободитьсяизтакогокапкананевозможно,иначекак
расколовпалкуиполностьюпродевзубьясквозьстопу.Зачастуюалеут,
оказавшийсявподобнойситуации,проделывалэтувесьмаболезненную
операциюсамостоятельно,атакжевыдерживалнесколькоднейстрожай
шуюдиету,считавшуюсянеобходимойпритакихслучаях[2,с.22].

Основным способом воспитания в традиционном обществе были
иестьигры.Онижеявляютсобойхорошийпримерадаптационныхвоз
можностейэтноса.Игрыалеутовмоглипроходитьвжилищах,особенно
приплохойпогоде,ноизвестнотакже,чтосуществовалиспециальнопод
готовленныехорошоутоптанныеплощадкинаберегуморя.Обычноигры
устраивалисьвовремятрадиционныхпраздников:кита,первойбайдар
ки,переходавзимниежилища,окончаниясезонаохоты.Дляорганиза
цииисудействавовремяпраздникаизбиралисьраспорядителиизчис
ласамыхуважаемыхлюдей,мнениекоторыхнеоспаривалось.Порядок
размещениязрителейпредусматривалразделениенадвестороны:муж
скуюиженскую.

Какиубольшинстватрадиционныхобществ,уалеутовфизическое
воспитаниепромысловикаохотникаивоинафактическисоставлялоеди
ноецелое.Мальчикиужев10летдопускалиськучастиювохоте[1].При
чёмохотаявляласьнетолькосуровойнеобходимостью,ноипрестижным
делом.Доблестьохотникаприравниваласькдоблестивоина[2,с.116].
Охотникивоин—основныегероиалеутскогофольклора.Несекрет,что
промысловоеоружие,какинавыкивладенияим,сбольшимуспехомпри
менялосьивовремястычекспротивником.Например,метаниестрел
сдощечекиспользовалоськаквпромысловыхцелях,приохотенасиву
чей,таквбоях.Иврядеслучаевтажетактикаохотынаморскогозверя
использоваласьиприведенииморскихсражений.Согласноисточникам,
встретивнеприятелянаморе,алеутынесразусовершалинападение,аде
лаликороткиенаскоки,осыпаяегострелками,ипреследовалисцелью
измотать.Илишьистощивпротивникатакимобразом,совершалиреши
тельныедействия,приводившиекегоразгрому[2,с.104].

Напромыслеивсраженияхалеутыупотребляликопья,лукиистрел
ки.Длясовершенствованиянавыковстрельбыизлукаустраивалисьрегу
лярныетренировкиисоревнования.Игра«Охотник»какразизаключает
сявстрельбеизлукапомишени,котораяизготавливаласьизсоломенных
жгутов, свёрнутых в круг. Характерной особенностью, указывающей
на промысловое происхождение этой игры, является разделение поля
нанесколькодистанцийдлястрельбы(вотличиеотсовременногоспор
тивногонаправления).Огоньвёлсясдистанцийв25,50и100шаговстре
ламискостянымиикаменныминаконечниками.Характернойособенно
стью алеутского лука являлось то, что тетива протягивалась вдоль его
наружнойстороны[9,с.25].Несмотряназамечаниянекоторыхисследова
телейотом,чтоалеуты«худостреляют»,луки«простыислабы»,ажелез
ныенаконечникивстречаютсялишь«изредка»,имеютсямногочисленные
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примерыуспешногоприменениялуков[3].Например,активноиспользо
валисьлукиприохотенамедведя.Способыэтогопромыслабылиразлич
нымиукаждойизгруппалеутов.Милевскиеалеуты4стремилисьокружить
животное,приэтомоднистрелялииодновременноуклонялисьотеговы
падов,адругиедобивализверя.Кадьякцыжевыходилинаохотунеболь
шимигруппамиподватричеловека,иеслинеполучалосьубитьзверя
нарасстоянииизлука,тодобивалиегокопьями.Известнытакжеислу
чаи,когдапромысловиквыходилнамедведяодиннаодин,вооружившись
лишьлукомистреламискаменныминаконечниками.Отмечено,чтожен
щинытакжепринималиактивноеучастиевпромыслеидобывалимедве
дясамостоятельно[3].Такимобразом,тренировкиисостязаниявстрель
беизлуковсразныхдистанциймаксимальноотвечалиспособамохоты.

Еслилукуалеутовбылпростыминеявлялсяосновнымпромысло
вымсредством,тоорудия,служащиедляохотынаморскогозверя,бы
лидоведеныyнихдосовершенстваиотличалисьразнообразием(рис.1).

4 ТерриториальнаягруппасогласноописаниюГ.Давыдова.

Рис.1.Алеутскийтойонвбайдаренаморскомпромысле,
реконструкция(рисунокР.В.Гвоздева)
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Гарпуны,стрелыили,какихчастоназываютвраннихисточниках,«стрел
ки»былидлиннееобычныхстрелдлялука.Ихметали«сдоски»[3].

Длясовершенствованиянавыковметаниястрелоксуществовалираз
личныеигры.Описаниенекоторыхизнихмынаходимвсвидетельствах
исследователейАлеутскихостровов.Особенностиохотытребовалибы
стротыиточностивметаниигарпунов.Приохотенакалана(морского
бобра,иливыдру)несколькобайдарококружализверяизабрасывалиего
стрелами.Еслинеполучалосьпопастьспервогоразаивыдрауходила
подводу,еёпреследовалиивновьпускалистрелы.Когдаудавалосьбыст
роранитьзверя,тоохотабыстрозавершалась.Есливыдраоказывалась
болееловкой,тоохотапродолжаласьдовольнодолго,показверьокон
чательнонеуставал.Удачливогоохотника,которыйзабиралсебешку
рукалана,определялипонаконечникугарпуна,аеслимаутобрывался,
топоегообрывку.Еслинесколькочеловекпопадалипочтиодновремен
но,тошкурапринадлежалатому,чьястрелабылаближекхвосту,приус
ловии,чтозверьраненсостороныспины.Вслучаях,когдаживотноебыло
раненосостороныбрюха,собственникомшкурыстановилсятот,чейгар
пунпопадалближекгорлу[3].Такимжеобразомпоступалииприохоте
накита,темболеечтоегоневсегдаубивалинепосредственнововремя
охоты.Так,О.Коцебуописываетслучай,когданаберегвыбросилополу
разложившуюсятушукитаипозастрявшемувнейнаконечникуалеуты
безошибочноопределилиудачливогоохотникаихозяина[5].Всеэтипра
виланеукоснительнособлюдалисьпромысловиками,хотьибылинеписа
ными.Крометого,спомощьюстрелокохотилисьнетольконакрупную
добычувродекита,сивучаиликалана.Особаяловкостьиметкостьтре
боваласьдляохотынаморскихптиц,которыхбилипрямонаповерхно
стиморяособойразновидностьюгарпуна[10].Изописанияданныхпра
вилможносделатьвыводотом,наскольковажнойявляласьметкостьдля
охотника.Соответственно,игрыбылинаправленынамаксимальноераз
витиетребуемыхнавыков.Так,одинизрусскихморскихофицеров,на
ходившийсянаслужбевроссийскоамериканскойкомпании,описывает
игру,вкоторойучаствовали10—15человек,разделённыенадвекоман
ды.Передначаломигрыставилидветолстыесухиебылинынарасстоянии
20—25сажен(21—26метров).Однаизнихслужиламишенью,аотвто
ройпроизводилосьметаниестрелок.Представителиобеихкомандделали
этопоочереди.Укаждогобылатолькооднастрелаиодинбросок.Побе
дившейсчиталаськоманда,чейигрокперешибалбылину.Еслиэтонеуда
валосьсделать,тосмотрели,чьястрелкалеглаближе,иначиналиснача
ла.Когдаоднубылинусбивали,топереходиликовторой[3].

Охотанакитатакжеимеласвоиособенностиитребовалаопределён
ныхспециальныхнавыков.Промышлятьвыходили,какправило,втихую
погодувдвоелючнойилиоднолючнойбайдаркеиподгребаликпредпо
лагаемомуместувыныриваниякита.Когдаживотноевыныривало,метали
гарпун,целясьподбоковыеплавникиилиподхвост:этиместасчитались
наиболее уязвимыми. При удачном попадании кит неизбежно умирал,
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нонесразу,автечениенесколькихдней.Охотникже,произведяудачный
бросок,какможнобыстрееотгребалпрочь:раненыйкитбылчрезвычай
ноопасен[3].Таккакзаранееневсегдаможнобылопредугадатьточное
местовыныриваниякитанаповерхность,метаниегарпуназачастуюпро
изводилосьснеоченьблизкогорасстояния,поэтомуумениедостаточ
нодалекоиточнометатьгарпунбылонапервомместе.Известениин
тересныйспособтренировкивметаниистрелнадальностьиметкость.
Несколькочеловекдоговаривалисьметатьстрелынамореследующим
образом:одинбросаетсвоюстрелукакможнодальше,aдругиестара
ютсяперебитьеё.Есликомутоудавалосьэтосделать,онсчиталсяпобе
дителемизабиралсебекостьимаут.Очередьпослеэтогопереходила
кследующемуучастнику[3].

Таккакосновнымпромысломалеутовявляласьохотанаморского
зверя с байдарок, то и физическое воспитание мальчиков составляло
главнымобразомупражнения,развивающиесоответствующиенавыки.
Какизвестно,байдаркинеимелипарусовипередвижениеосуществля
лосьлишьспомощьювёсел.Требоваласьподчасмногочасоваягребля
впогонезадобычей:«Случается,чтопромышленникездитцелыйдень
закитом,изыскиваяудобноевремяпоранитьего»[3].Традиционныеигры
иупражнениявомногомнапоминаюттренировкииметодыподготовки
современныхспортсменовгребцов.Условноихможноразделитьнауп
ражнения,развивающиеспециальные«гребные»группымышц,инаигры,
развивающиекоординационныенавыки.Кпервойгруппеотноситсяпе
ретягиваниенасудатих.Судатих—эторазновидностькороткогокопья
скаменнымостриём.Участникисоревнованийсадилисьдругнапротив
друга,уперевшисьвытянутыминогамивпяткипротивника.Копьёкаж
дыйдержалдвумяруками(каквесло)ипокомандетянулегонасебя.По
бедителемсчиталсятот,ктосдвинулпротивникасместа.Похожейраз
вивающейфизическиенавыкиигройявлялосьперетягиваниенаремне.
Естьсведения,чтоигразаимствованаупоморскихчукчей.Участников
такжедвое.Ноисходнаяпозицияотличаласьтем,чтопротивникискре
щивалиноги,садясьдругнапротивдруга.Нашеиимнадевалоськольцо,
сделанноеизремня.Поусловиямигрыдляпобедынеобходимобыло,пе
ретянувсоперника,сдвинутьегосместа.Упражнениеукреплялонетоль
кошею,ноипоясничныемышцы,необходимыепригребленабайдарке.
Существовалоуалеутовиперетягиваниенаруках.Характерно,чтоиэто
упражнениевыполнялосьсидя,какидругие,имитируяпосадкувбайдар
ке.Соревнующиесясцеплялисьсреднимипальцамиправыхрук,алевы
мирукамиупиралисьвлевоеплечосоперника,стараясьтакжесдвинуть
егосместа[9,с.25].Специальныетренировкиисоревнованиявсочета
ниисреальнойгреблейнабайдаркахпозволялиалеутампоказыватьбу
квальнофантастическиедажепосовременнымспортивныммеркамре
зультаты.Так,И.Вениаминовупоминает,чтоличнобылсвидетелем,когда
алеутыгреблинабайдаркахпо14—20часоввдень,останавливаясьлишь
раздлякороткого15минутногоперерыва.ЕмувторитЮ.Ф.Лисянский,
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указывая,чтовхорошуюпогодупроходятпо70вёрст(около75км)без
отдыха,иногдаудаляясьнарасстояниеболеетысячивёрст[6].Справед
ливости ради нужно отметить, что выносливость алеутов распростра
няласьнетольконагреблюнабайдарке.Ранниеисследователиалеутов
отмечают,что«вработеинаходьбеониоченьдюжиинеутомимы».На
пример,какмужчины,такиженщинымогутпреодолеватьрасстояние
от35до50вёрствденьсвесом25—35кг[2,с.12].

Кромесилыивыносливостиспециальныхмышечныхгрупп,управле
ниебайдаркойтребуетвысокогоуровнякоординациидвижений.Висточ
никахупоминается,чтоалеутыбылиспособныметатьстрелы(гарпуны),
стоявбайдаркахдаженаоднойноге.Многимипутешественникамиисви
детелямиотмечалось,чтоалеутывбайдаркеимеютвесьма«красивый
ивеличественныйвид»,атакжечто«никакаясилаветра,ниволнение…
неопрокинутего,лишьбытольковеслоунегобыловруках»[2,с.227].
Самобытнойигройалеутов,развивающейспециальныекоординационные
способности,необходимыедляудержанияравновесияприуправлении
байдаркой,была«Лестница».Надосказать,чтодажеэтообычноедляале
утовприспособлениетребовалоизряднойловкостивобращении.Име
ютсясвидетельства,чтопервоначальнорусские,осваивавшиеострова,
никакнемоглипривыкнутькжилищамаборигеновименнопопричине
крайнесложныхвиспользованиилестниц.Играявляласьнепременным
атрибутомтрадиционныхзимнихпраздниковалеутовУкамах,которые
проводилисьпоочерёдновразныхселениях.Всерединепраздникатра
диционнаялестница(бревносзарубками)убиралась,анаеёместоста
вилилестницу,сделаннуюизнадутыхпузырейилинадутыхчучел.Чтобы
преодолетьподобнуюшаткуюконструкцию,следовалообладатьнедю
жиннойловкостью.Одинизвариантовтакойлестницыпредставлялсо
бойсооружение,накоторомподвешивалисьнаверёвкахпрочныешесты
одиннижедругого(рис.2).Получаласьсвоеобразнаялестницасподвиж
нымиступенями,висящимиввоздухе.Краяшестовукрашалисьпотра
дициинадутымипузырямисивучейинерпы.Поусловиямсоревнований,
участникподнималсяпообычнойлестнице(бревну)и,переступаясшеста
нашест,пыталсяспуститьсявниз.Подобныесостязаниясопровождалось
пениемиигройнаалеутскомбубне[9,с.25].Учитывая,чтотакиесорев
нованияносилирегулярныйимассовыйхарактер,неприходитсяудив
лятьсяловкостиалеутов,умевшихуправлятьбайдаркойнетолькоклас
сическимспособом—сидя,—ноистоянаоднойноге.Ю.Ф.Лисянский
отмечал,чтоалеуты«отменноискуснывуправленииэтихчелнов,нако
торыхонипускаютсясквозьбуруны»[6].

Такжеисследователиипутешественникиотмечаютпревосходноезре
ниеиглазомералеутов,ихумениеориентироваться.Имеютсяупомина
ния о том, как случалось ходить на байдарках в очень густые туманы,
когданевозможнобыловидетьдалеенесколькихметров.Приэтомале
утывсегдаточноопределяли,скакойстороныберег.Болеетого,вслучае
опаснойблизостирифовиливтёмноевремясутокпредпочиталииметь
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наблюдателем на баке
(передняя часть судна)
именно алеута: он пер
вым безошибочно заме
чалопасность[3].Иесли
умениеориентироваться
приходило за счёт опы
та,знанияприродныхус
ловийиморя,тоострое
зрениеиглазомерможно
былотренировать,очём
свидетельствуют неко
торые из традиционных
игрвроде«Какан»,кото
рая была описана И.Ве
ниаминовым, бывшим,
как известно, миссионе
ром на Алеутских ост
ровах. В игре участво
валидвепары.Наземле
рисовалосьдвабольших
квадрата на незначи
тельномрасстояниидруг
отдруга.Внутриквадра
тов чертили три линии.
Игроки располагались
украёвсвоихквадратов.Стоянаколенях,игрокипоочерёднозабрасыва
ливквадратдеревянныеиликостяныекружочки.Кружокдолженбылпо
пастьнаоднуизлинийисбитькружки,ужележащиеналиниях.Выигры
валтот,укогоналинияхокажетсябольшекружков[9,с.24].

Помереобщениясевропейцамиалеутывоспринялимногие(особен
норусские)орудиятрудаибытовыепредметы,элементыодежды,обуви.
Нонабортрадиционныхорудийморскойохотыирыболовстваоставал
сяпочтибезизменений.Сохранялисьтакжепромысловыекожаныебай
дарки.Соответственно,сохранялосьитрадиционноефизическоевоспита
ние.Болеетого,можносказать,чтовэтомпланешёлполноценныйобмен
ирусскиетакжеперенялинекоторыекультурныеособенностикоренных
жителей.Впервуюочередьэтоотноситсякпромысламитрадиционному
питанию.ОднакосовторойполовиныXIXв.Алеутскиеостроваперешли
вовладениеСША,исэтогомоментаалеутыиспытываливоздействиелишь
американскойкультуры.Частьалеутовосталасьвроссийскомподданстве,
посколькубылапереселенанаКомандорскиеострова,начинаяс1825г.[8].

Политика,проводимаяамериканцамивотношениикоренныхнаро
дов,быланаправленанапрививаниекультурытакназываемымнециви
лизованнымнародам,кчислукоторыхотносилииалеутов.Нодоконца

Рис.2.Алеутскийюношавовремяигры«Лестница»,
реконструкция(рисунокР.В.Гвоздева)
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первойполовиныXXв.можнобылоговоритьосохранениитрадицион
ногоукладавсилуестественныхпричининедостаточногопроникнове
нияэкономическихигосударственныхинститутовнаАлеуты[7,с.139].
ПослеВтороймировойвойнынаостровахпоявляютсяшколы,вкоторых
основнойупорделалсянавнедрениеэлементовамериканскойкультуры
иобразажизнивсознаниекоренныхжителей,чтоприводилокутрате
традиционногоуклада,духовныхценностей,языка(преподаваниевелось
наанглийском).Сказалосьито,чтотрадиционныетренировки,особен
нодлямальчиков,утратилипрактическоезначениевсилуразрушения
привычного уклада жизни: заработки мужчины всё чаще стали искать
настороне[7,с.153].Ноещёв40егг.средиалеутовместамибытовало
традиционноевоспитание,вкоторомбольшоезначениепридавалосьиг
рамтренировкам,обучающимдетейискусствуморскогопромысла,охо
ты,греблинабайдаркахидругимтрадиционнымзанятиям[8].

Вцеломможноговоритьотом,чтофизическаякультурапредставля
етсобойблестящийпримерадаптацииэтносакокружающемуландшаф
ту.Врезультатенекоторойизолированностиэтихтерриторийотвлияния
другихнародовмногиеэлементыфизическоговоспитанияявляютсяав
тохтоннымиисамобытными.Втожевремячастьихбылазаимствована
илиявляласьобщейидлясоседнихнародовсосходнымхозяйственно
культурнымтипом.
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