
Этнографические маршруты 
по Чукотке – это не визиты 

к ряженым артистам в картонных 
декорациях. Здесь все настоящее: 

суровая природа, дикие 
животные, капризная погода, 

бескрайние просторы, искренние 
люди. Чтобы порадовать 

гостеприимных хозяев, можно 
выучить пару слов на чукотском.

Русско-чукотский  
разговорник

«Настоящие   
    люди» – так переводится самоназвание коренных 

народов Чукотки с их языков.

Коренные жители не обожествляют и не очеловечивают 
природу. Они просто не отделяют себя от нее.

Мир настоящих людей

 www.chukotka.travel

ЕТ ТЫК

Здравствуйте

Давайте познакомимся

Как вас зовут? 

Северное сияние 

Есть (принимать пищу) 

Идти пешком 

Ехать на собачьей упряжке 

Ехать на оленьей упряжке

Стоянка кочевников 

Ставить ярангу, строить дом 

Ну, давай! Прощай! 

Еттык

Китъам мынтумгэвмык

Гыт микигыт?

Йын’эттэт

К’амэтвак

Лымн’энак

Магляльатык

Гэкэн’ыльэтык

Нывитрэт

Таран’ык

Тагам!

Коренные народы 
на Чукотке 
не боятся 

природных стихий 
и чтут традиции. 
Чукчи, эскимосы, 
эвены, юкагиры 

живут так, как 
жили их предки. 

Занимаются 
промыслами: 

рыболовством, 
морской охотой, 

резьбой по кости, 
оленеводством. 

И с северным 
радушием 

встречают гостей.



Самоназвание: 
луораветлан –  

«настоящие люди».

Самоназвание: 
инуиты, юк («человек»),  
юпик («настоящий человек»).

Яранга
Национальное жилище – 
большая палатка в виде 
шатра из оленьих шкур.

Кухлянка
Традиционная одежда 

из шкурок молодых  
оленей и тюленей.

Рацион
Отварное оленье, тюле-
нье, моржовое или ки-
товое мясо, листья 
и кора полярной ивы 
(емрат), морская капу-
ста, щавель, моллю-
ски и ягоды.

Рацион
Мясо и жир тюленей, моржей и китов,  

рыба. Оленину выменивали у чукчей на другие продукты.

Торбаса
Эскимосы носили глухую  
одежду и непромокаемую  
обувь из оленьих и тюленьих 

шкур. 

Чукчи

Тундровые чукчи – чаучу – занимаются 
оленеводством. Рамаглыт – жители побережья, 
промышляют рыбалкой и морской охотой.

Слово «эскимос» имеет 
индейские корни и переводится 
как «тот, кто ест сырую рыбу».

Шаманство
Обычно ритуалы  

начинаются  
с разведения огня,  

продолжаются  
горловым пением  

и плясками под бубен.

ПОП Р О Б О В А Т Ь
НА ЧУКОТКЕ

Эскимосы

Древнее искусство 
арктических народов – 
резьба и гравировка по кости 

полярных животных.

Резьба по кости

Поиграть
в мяч коренных народов – символ  

Чукотки. Бросить мяч другу – значит  
поделиться с ним теплом души.

Съесть
мантак и копальхен. Попробовать кожу и сало кита,  
ферментированное мясо моржа и тюленя и другие  

деликатесы можно только в национальных поселениях.

Побывать
в гостях у коренных  

жителей 
в национальных селах 

Лорино, Наукан,  
Уэлен и в историко- 

культурном  
комплексе «Яндогай».

Посетить
уникальный фестиваль  

морских охотников «Берингия».  
В финале стартует зрелищная  

гонка на байдарах.

Прокатиться
на собачьей упряжке и стать 

болельщиком первой  
межконтинентальной гонки 
«Надежда», соединившей 

Аляску и Чукотку.

Кочевать 
с оленеводами и ощутить  
на себе энергию космоса;  
стать частью территории,  

где зарождается новый день.

Поохотиться
Коренные жители  

расскажут секреты китобойного  
промысла.


