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УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я 

ИнформацИя для участнИков 
лагеря «аглах»!

уважаемые родители, ребята!
всех желающих принять участие в походе с 4 по 14 июля 
2018 года просим подтвердить свое участие в виде заявления 
от родителей. Заявление необходимо написать в районной 
администрации у авдеенко Юлии владимировны. с собой 
иметь: свидетельство о рождении или паспорт или копии 
этих документов (возрастная категория – 12-17 лет).
дорогие ребята! вас ждет встреча с прекрасным миром 
командорской природы, много интересных и веселых ме-
роприятий, познавательных экскурсий! в нашем лагере 
«аглах» остров Беринга в очередной раз откроет вам свои 
потаенные уголки!
уважаемые родители, не медлите с написанием заявления!

администрация алеутского муниципального района

12 мая в 15.00 в алеутском краеведческом музее состо-
ится презентация выставок «Бессмертный полк – они 
сражались за родину» и «командоры в дни войны». 
Приглашаем жителей села посетить презентацию. 

Будем рады встрече с вами!

Поздравляем с днем рождения
ветеранов труда, старожилов алеутского района

Шахову ольгу Ивановну

Ибрагимову татьяну владимировну

мурашову любовь Петровну!

Пусть здоровье никогда не подводит вас,
Будет в норме вес, и глаз пусть будет зорок,

Пусть вас жизнь удивит еще не раз,
не печальтесь – ваш век будет долог!

День ПобеДы в никольском

масштабно отпраздновали 9 мая никольчане – на командорах прошел парад 
Победы и акция «Бессмертный полк», работала «полевая кухня», на сцене 
цдт исполнялись знаменитые военные песни, а вечером небо озарилось раз-
ноцветными огнями салюта.

чтобы отметить памятный день, на централь-
ной площади у центра досуга и творчества 
собралось огромное количество народа с 
флагами и тематическими плакатами, повсюду 
мелькали цвета георгиевской ленты, у многих 
в руках были портреты их родственников, 
участников великой отечественной войны. 
мероприятие вели и.о. начальника пункта на-
ведения авиации д.Ю. Илгач и директор цдт 
И.е. чикунова, с поздравлениями выступили 
глава алеутского района с.в. арнацкая, пред-
седатель думы амр а.в. кузнецов, секретарь 
алеутского местного отделения партии «еди-
ная россия» н.н. Извеков. тепло поздравили 
ветерана труда и трудового фронта вов в.т. 
тимошенко. многих командорцев-ветеранов 
войны уже нет с нами, их память почтили воз-
ложениями венков на могилы. торжественно 
пронесли Знамя Победы служащие местной 
военной части. венки были возложены к стеле 
1941-1945 гг. Затем было объявлено начало 
акции «Бессмертный полк» – в ней приняло 
участие более 50 человек, прошедших с фо-
тографиями своих родных, участников той 
войны, под песню марка Бернеса «Журавли». 
в память о павших воинах была объявлена 
минута молчания. Завершилось мероприятие 
торжественным парадом Победы при участии 
марширующих военных и техники – квадро-
циклов, украшенных флагами.

командоры в днИ войны
ко дню Победы алеутский краеведческий музей подготовил 
выставку архивных фотографий, газетных вырезок, расска-
зывающих о том, как жили командоры в дни войны.
командорцы, как и повсюду в стране, узнав о начале великой 
отечественной войны, рвались на фронт. но близость театра 
военных действий японии против сШа в тихом океане и 
на алеутских островах создавала угрозу и для жителей 
командорского архипелага. Поэтому с алеутского района не 
призывали в действующую армию. Жители самых дальних 
островов россии заготавливали и отправляли на Большую 
землю рыбу, пушнину. для помощи фронту собирались 
денежные средства в виде военных займов. Это была очень 
внушительная сумма для того времени – 645 015 рублей. 
Женщины шили теплую одежду, вязали и шили варежки, 
шарфы, носки. с попутным транспортом все это отправля-
лось на фронт.
И все же, несколько коренных жителей – алеутов, призван-
ных в армию до начала войны приняли участие в боевых 
действиях. среди них – сергей венедиктович тимонькин, 
который участвовал в обороне сталинграда и с честью про-
шел трудными дорогами войны, освобождая ростов-на-дону, 
одессу, таганрог, Белград, штурмовал вену. среди много-
численных боевых наград ветерана – ордена отечественной 
войны и красной звезды, медали «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За освобождение Белграда».
алеуты евдоким яковлев, Павел и георгий волокитины в 
составе десанта во главе с командиром Петропавловской во-
енно-морской базы (вмБ), капитаном 1 ранга д.г. Пономарё-
вым и непосредственным руководителем – командующим 
камчатским морским оборонительным районом, генерал-
майором а.р. гнечко участвовали в высадке 18 августа на 
остров Шумшу. Эта военная операция вошла в историю, как 
«курильский десант».
в том бою алеут георгий волокитин пал смертью храбрых. 
он похоронен на Шумшу. в память о своем земляке коман-
дорцы установили стелу, куда ежегодно в день Победы, день 
Памяти и скорби (22 июня) и день неизвестного солдата 
сельчане возлагают цветы и венки.
среди участников освобождения курильских островов были 
александр тимошенко, виктор стешенко, Пётр Буланников, 
связавшие всю свою послевоенную жизнь с командорами, где 
обзавелись семьями и где родились их дети, живут внуки и 
правнуки. Здесь же завершился их жизненный путь.

н.с. фомина, 
алеутский краеведческий музей

П о з Д р а в л е н и я
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После небольшого перерыва, когда собравшиеся могли подкре-
пить силы угощениями в «полевой кухне», пофотографировать-
ся и обменяться впечатлениями, начался большой праздничный 
концерт в цдт. Представление удивило и порадовало зрителей 
оригинальной драматургией, световыми спецэффектами и оби-
лием премьер. участники концерта разыграли сценку о первых 
часах войны, когда в обычный распорядок жизни ворвалась 
страшная весть. молодые ребята отправлялись на фронт, чувс-
тва провожающих отразились в песне «огонек» («на позицию 
девушка провожала бойца») в исполнении а капелла Юлии 
авдеенко, натальи мироновой и натальи сергеевны фоми-
ной. Затем номера перемежались сценками, изображающими 
беседы солдатов. так, один из новобранцев (михаил данилов) 
отметил, что хорошо поет сестричка из медсанбата – ее роль 
исполнила галина скляниченко с трогательной песней «За все 
спасибо, милый друг». Затем солдаты решили сами потанце-
вать и с ними в пляс пустились девушки в военной форме 
– это ансамбль «ангих» станцевал «смуглянку». когда на 
сцене появилось множество микрофонов и нотных пюпитров, 
стало ясно, что сейчас сыграет оркестр под управлением н.с. 
мироновой. любимый никольчанами коллектив исполнил пес-
ню Б.окуджавы «нам нужна одна победа». очаровательные 
участницы ансамбля «унанган» продемонстрировали публике 
экспрессивный новый танец по мотивам произведения «а зори 
здесь тихие». Элегантная елена Букина исполнила проник-
новенную песню наргиз «верните память». на сцене снова 
появились участницы «ангиха», представившие премьеру танца 
«молитва» о нелегкой доле матерей. стоит отметить не только 
великолепное исполнение, но и замечательные тематические 
костюмы, в которых они выступили. мужской гитарный 
состав оркестра с солистами с. немковым, в. сиротой и в. 
суздаловым исполнили известную песню «мгновения» («не 
думай о секундах свысока»). детский ансамбль «сам туну-
нис» представил хореографическую композицию со свечами, а 
еще один детский танцевальный коллектив под руководством 
нины егоровой – танец-попурри на военную тематику. глава 
района поднялась на сцену, но не с официальными словами, 
а с поэтическими строками – с.в. арнацкая прочла отрывок 
из поэмы р.рождественского «Письмо в тридцатый век». мощ-
ным финалом концерта стало исполнение песни «Поклонимся 
великим тем годам» обладателями, возможно, самых сильных 
вокалов села – н.И. Бадаевой и в.я. Бурмичом. нельзя было 
не заметить очень взрослый уровень технической подготовки, 
света, звука и слаженной работы команды организаторов 
концерта в цдт. Зрителям обеспечили полное погружение в 
атмосферу, возможность проникнуться чувствами гордости за 
страну, печали и радости «со слезами на глазах».
Последним аккордом в праздновании дня Победы стали ве-
черние мероприятия – торжественный салют и дискотека под 
открытым небом.

листочке ватмана, с рукописными под-
писями бухт, речек и мысов, которые 
для нас сделала раиса Белая.
любимые и желанные для нас все бух-
ты острова! у каждой свой секрет.
когда появилась техника – квадроцикл, 
и доступ на юг стал проще, мы стали 
бывать в острове чаще. даже на вы-
ходные дни выбирались в лисинскую. 
Пешком шли с толстого до лисинской 
и наследующий день обратно. в компа-
нии с левыми володей и мариной. с 
ними мы часто пересекались в походах. 
много времени проводили в острове, 
пока жили в никольском.
так сложилось, что нас позвали в 
администрацию водить детский лагерь 
«аглах» в поход, в 2010, 2012-2014, 
2016 годах. Походы были чудесные! 
общение со школьниками доставляло удовольствие. Было 
приятно общение и с руководителем лагеря фоминой 
натальей сергеевной. целеустремленный, грамотный она 
человек. если какой-то спорный вопрос возникает, она 
всегда его спокойно и уверенно решает.
в первых походах у нас было больше всего энтузиазма 
для познания острова, его бухт, его домиков. в походы мы 
брали с собой гвозди, проволоку, петли для дверей. наводи-
ли порядок, гуляли, отдыхали и с чувством исполненного 
долга возвращались. Поход – это трудная работа для тела 
и радость для глаз! Это действительно так! ковры цветов 
под ногами, наблюдения за антурами, каланами, сивучами, 
котиками, птицами. никто из них при этом не пострадал. 
хотя заповеднику кажется, что именно это и происходит 
в острове, когда там гуляют люди с рюкзаками.
на мысе монати мы побывали два раза. оба раза там ле-
жали на камнях огромные сивучи. вот где мощь! обогнув 
остров, ночевки устраивали в б. Элина и б. Эканах. там 
даже есть места, где хочется подняться! но, увы, мы уже 
научены горьким опытом – камни не держат. они рассы-
паются, скатываются, и в самом интересном месте, на пос-
леднем рывке, вообще невозможно подняться. выясняется, 
что надо спускаться и обходить по горе. так что самое 
надежное в походе по острову – это ходить по берегу, по 

отливной полосе. еще один совет – брать с собой небольшой 
складной спиннинг, тогда всегда будете с рыбой. одежда 
должна быть непродуваемой, непромокаемой, обувь удоб-
ная. Палатка надежная, двухслойная. Продукты нужны, и 
их нужно не мало. расчет меню приблизительный делать 
обязательно! сейчас есть сублимированные продукты, они 
легкие, вкусные, но не дешевые.
главное в походе, как в команде любой экспедиции, это 
совместимость. с нами иногда просились разные люди, 
но мы старались никого не брать. не зная досконально 
человека, опасно брать его с собой. мы ходили со своими 
детьми или вдвоем.
для похода нужны планы маршрута, заранее намеченные 
и согласованные. И советуем никогда от них не отступать! 
один экземпляр мы всегда оставляли дома для друзей. а 
еще надо вести дневники. Это иногда занимает много вре-
мени, но как потом интересно их читать! у нас набралось 
тринадцать дневников.
всем любителям пеших походов желаем удачи, хорошей 
погоды, интересных встреч с людьми, животными, красотой 
нашей тундры!

лисовские татьяна и валерий

(использованы фото т. и в. лисовских) 

м. Островной Столб
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ПохоД – это работа Для тела и раДость Для глаз Давным-Давно была война…

мы привыкли считать, что 9 мая закон-
чилась великая отечественная война. 
действительно, 8 мая был подписан акт 
о капитуляции фашистской германии. 
Это стало знаменательным событием 
истории, которое с нетерпением ждали 
измученные долгой войной народы со-
ветского союза и европы. Праздник дня 
Победы в россии отмечают повсеместно 
от маленьких деревень и сел до больших 
городов и мегаполисов. При этом как-
то с меньшим вниманием говорится о 
другой войне – войне с милитаристской 
японией – союзницей германии.
в то время как на западе четыре года 
шла кровопролитная битва, советский 
союз был вынужден держать на даль-
нем востоке 40 дивизий для сдержива-
ния японии, войну с которой с 1942 года 
стали вести сШа.
нелишне напомнить, что командорские 
острова находились совсем рядом от 
этого театра военных действий.
3 июня 1942 года японский адмирал 
хосогая приказал атаковать датч-хар-
бор. японцы встретили мощный отпор 
со стороны американских вооруженных 
сил и, оставив в покое датч-харбор, 6 
июня заняли остров кыску, а 7 июня 
– атту, ближайший к острову медный. 
командоры оказались всего в 200 милях 
от врага, а территория сШа, штата 
аляска, впервые оказалась захвачена 
противником. Правительство америки, 
дабы уменьшить потери среди граж-
данского населения своих островов в 
тихом океане, переселила их жителей 
на материковую часть аляски.
в марте 1943 года адмирал вмф сШа 
томас кинкейд установил морскую 
блокаду вокруг занятых японцами але-
утских островов. Попытка японского 
вице-адмирала Боширо хосогая прорвать 
блокаду с восемью боевыми кораблями и 
тремя транспортами не удалась.
в ста милях от советских командорских 
островов японская эскадра встретилась с 

американскими кораблями, осуществляв-
шими блокаду. начался артиллерийский 
бой. Потери были существенные с обеих 
сторон.
30 апреля 1943 года из солнечной ка-
лифорнии на остров амчитка прибыла 
седьмая пехотная дивизия, солдат и офи-
церов которой не позаботились снабдить 
теплой одеждой.
11 мая 1943 года американцы приступи-
ли к высадке десанта на остров атту. 
не было достаточного количества 
десантных судов, обрывистые берега 
осложняли высадку. стояла ужасная 
погода, многие солдаты страдали от 
обморожения, поэтому оказались со-
вершенно небоеспособными, машины не 
могли перемещаться по тундре. Потери 
десантников были огромны и составили 
3929 человек.
в 2017 году в штате аляска вспоми-
нали о трагедии 75-летней давности, 
связанной с японской интервенцией на 
алеутских островах. так получилось, 
что мы с никольскими школьниками 
оказались свидетелями торжественного 
вручения памятных знаков алеутам ост-
рова св. георгия со словами признания 
вины за действия правительства штата 
в 1942 году по выселению жителей из 
родных мест.
8 августа 1945 года ссср объявил войну 
японии. решение о том, что советский 
союз вступит в войну с японией, было 
принято на ялтинской конференции в 
феврале 1945 года. в обмен на участие 
в боевых действиях, ссср должен был 
получить Южный сахалин и курильские 
острова, которые после 1905 года прина-
длежали японии.
одной из важнейших страниц советско-
японской войны стало освобождение 
курильских островов и южной части 
острова сахалин.
18 августа началась высадка войск на 
остров Шумшу, бои за который носили 
ожесточенный характер: советские вой-

ска потеряли 416 убитыми, 123 пропав-
шими без вести (в основном, утонувшие 
при высадке), 1028 ранеными, в целом 
– 1567 человек. японцы потеряли убиты-
ми и ранеными 1018 человек, из которых 
свыше 300 – убитыми. 23 августа остров 
был полностью освобожден. Более 12 
тысяч японских солдат взято в плен.
среди участников тех событий были 
жители командорских островов: ге-
оргий фёдорович волокитин, который 
пал смертью храбрых в боях за остров 
Шумшу, александр александрович ти-
мошенко, Павел фёдорович волокитин, 
евдоким яковлевич яковлев, виктор 
Иванович стешенко, Пётр никитович 
Буланников.
2 сентября 1945 года на борту линкора 
«миссури» был подписан акт о капиту-
ляции японии, хотя военные действия 
на островах продолжались вплоть до 5 
сентября.
восьмого сентября 1945 г. в харбине 
состоялся парад советских войск в честь 
победы над империалистической япони-
ей. командовал парадом генерал-лей-
тенант к. П. казаков. Принимал парад 
начальник харбинского гарнизона – ге-
нерал-полковник а.П. Белобородов.
все участники советско-японской войны 
были награждены медалью «За победу 
над японией», в их числе и наши зем-
ляки. дети П.н. Буланникова передали 
в алеутский музей награды своего 
отца, среди которых и вышеупомянутая 
медаль. Помимо этого Пётр никитович 
был награжден медалями «За победу 
над германией», «За боевые заслуги» 
и другими.

н.с. фомина, алеутский краеведческий музей

*При подготовке статьи использованы 
материалы владимира Жуматий, стар-
шего научного сотрудника нИИ военной 
истории военной академии генерального 
штаба вооруженных сил рф, доктора 
исторических наук, профессора.

на улице май – совсем скоро на командорах начнется сезон походов. редакция «аЗ» попросила заядлых походников по-
делиться своим опытом, дать советы начинающим, вспомнить яркие моменты выходов «в остров». вашему вниманию пред-
ставляем «походные зарисовки» татьяны и валерия лисовских, долгие годы живших на командорах и исходивших остров 
Беринга вдоль и поперек.

а я не хочу четыре стены –
Пол, потолок.

солнца хочу, неба хочу
радуг хочу и дорог…

как поется в этой песне – хочу – это не главное в же-
лании и возможности ходить в пешие походы по земле. 
Это, конечно, громко сказано – по Земле. в нашем случае 
это небольшой кусочек земли – остров Беринга. все наши 
походы состоялись благодаря поддержке и помощи многих 
людей – родителей, друзей.
Первый поход состоялся в 1976 году, в бухту Буян.
в первый день мы дошли до старой гавани. Шли в дождь, 
моросил такой мелкий бус. но к вечеру, а тем более после 
перевала, погода наладилась, выглянуло солнце, все стихло. 
в речке мы наловили гольца, потом в устье поймали камбалу 
и весь вечер варили и жарили эту рыбу в землянке. домика 
тогда еще не было. от жары открывали дверь и напустили 
комаров. когда собрались спать, то в избушке их было ог-
ромное количество. мы пытались выгнать их «дымокуром», 
но на комаров это средство плохо действует.
Промучившись до полуночи, мы взяли свою брезентовую па-

латку, пошли на берег 
и просто постелили 
ее на песок. чтобы 
легче было дышать, 
окошко, заделанное 
марлей, подтянули к 
носам. так и выруби-
лись! утром в палатке 
было полно «попры-
гунчиков» (бокопла-
вов – прим.ред.). на 
тепло прибежали.
на следующий день 
мы двинулись на Буян. 
как мы потом выясни-
ли, от старой гавани 
до Буяна всего 14 км. 
но мы шли весь день! 
Было тяжело, комары 
донимали, хотелось 
есть и отдохнуть. мы останавливались, чтобы полюбоваться 
водопадами, отливом на море, фотографировались везде. 
Перед бухтой Буян, уже вечером, остановились ужинать. 
у нас были лепешки, жаренные в старой гавани накануне, 
икра гольца и горячий чай, который мы вскипятили на 
небольшом костре. а уже через 15-20 минут мы вышли к 
большой речке и увидели домик позади себя. ура! Буян!
Почему так получилось? карт острова тогда не было в 
свободном доступе. даже после 1991 года нам дали такую 
карту археологи из москвы, мы ее пересняли. на ней стоял 
гриф дсП (для служебного пользования). таблиц отливов 
тоже не было. сходили перед походом на гмс, спросили, 
во сколько отлив, в какую сторону смещается и примерно 
так и шли.
на Буяне мы прожили два дня, в палатке. готовы к походу 
мы не были. спальников не было. Брали с собой одеяло 
шерстяное, спали в верхней одежде, укрывшись им. а в 
домике жили дети из интерната, с ними были педагоги 
– Иванова Зоя александровна и ткаченко Зоя Петровна.
Погода все дни была чудесная, тепло, солнечно. мы ходили 
на рыбалку, солили икру горбуши. лепешки на костре жа-
рили. ничего вкуснее не ели! вот такие нехитрые радости 
походной жизни! И, конечно, любовались природой. верну-
лись на старую гавань, а там еще один отряд школьников. 
они на следующий день должны были пойти на Буян. мы 
снова ночевали в палатке, а утром отправились домой. с 
нами вернулась ольга Ивановна Шахова. сейчас трудно 
поверить, но она ходила в походы! После перевала снова 
моросил дождь.
вернувшись из этого похода, мы много что для себя поняли. 
например, что к походу надо готовиться!
в следующий поход мы отправились в 1987 году. маршрут 
был намечен на юг, даже были планы дойти до мыса мо-
нати. но остановились в Бобровой, дальше нас не пустил 
прилив и бешеный накат под скалами. в этом походе я 
уже вела дневник, у нас были спальники, но опять не было 
таблицы отливов и хорошей карты. только нарисованная на 

в день пожарной охраны россии был запущен интернет-проект #спасибомчс, где любой россиянин или гражданин другой 
страны может оставить благодарственные слова в адрес специалистов чрезвычайного ведомства.
ежедневно на сайты территориальных органов, официальную почту, в аккаунты социальных сетей мчс россии и другие ре-
сурсы поступают десятки благодарностей от людей, которые столкнулись с бедой и работой чрезвычайной службы. тематика 
различная – ликвидация чс, проведение поисково-спасательных работы и санитарных эвакуаций, обучение подрастающего 
поколения вопросам безопасности и многое другое.
теперь, чтобы сказать «спасибо», достаточно зайти на сайт www.spasibo.mchs.ru, указать несколько данных и оставить ком-
ментарий. кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. сегодня в интернет-проекте 
уже размещено свыше 6 тысяч уникальных историй.
свою признательность за спасение близких, самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным, спасате-
лям, диспетчерам, летчикам, сотрудникам надзорных органов и государственной инспекции по маломерным судам, а также 
руководству министерства и другим специалистам.
отзывы поступают из больших городов и маленьких поселков, а также из-за рубежа. так, в последние месяцы из регионов 
россии, которые подверглись весеннему половодью, пострадавшие жители написали теплые слова в адрес спасателей, которые 
откачивали воду с придомовых территорий, организовывали лодочные переправы, а также доставляли продукты питания и 
медикаменты.

По материалам сайта 41.mchs.gov.ru

#спасибомчс
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алеутский бубен

26 апреля 2018 года посетителям камчатской краевой научной библиотеки им. с.П. крашенинникова был показан 
фильм «тур по командорам» компании Russian Travel Guide. Перед показом с вступительным словом выступила 
начальник отдела сохранения историко-культурного наследия заповедника «командорский» наталья александровна 
татаренкова, продемонстрировавшая гостям мероприятия интересный артефакт – алеутский командорский бубен. 
редакция «аЗ» расспросила наталью александровну о том, что это за предмет культуры, в чем его особенности 
и кто сделал его реконструкцию.

- наталья александровна, расска-
жите, пожалуйста, поподробнее о 
мероприятии в библиотеке.
- краеведческий отдел библиотеки 
демонстрировал фильм «тур по коман-
дорам» компании Russian Travel Guide, 
снятый в 2010-м и смонтированный в 
2011-м годах. Поскольку я, как краевед 
и в те годы сотрудник музея, не едино-
жды мелькаю в кадре и звучит мой за-
кадровый голос, сотрудники библиотеки 
решили воспользоваться возможностью 
и пригласить для вступительного слова 
непосредственного участника, то есть 
меня. я долго думала, о чем можно го-
ворить двадцать минут, причем не после 
просмотра фильма, а до него, и решила 
развить тему «командоры – сказочное 
место». Это не была продуманная речь, 
скорее, экспромт, ориентированный на ту 
аудиторию, которую я увижу в зале.
- какой культурный предмет вы 
представили вниманию публики?
- для того, чтобы не перегружать слуша-
телей дополнительным видеорядом (пре-
зентацией или фотографиями), я решила 
принести «живой» предмет материальной 
культуры – недавно реконструированный 
алеутский командорский бубен. его мож-
но было увидеть, услышать, потрогать и 
даже понюхать (он восхитительно пахнет 
тайгой и костром). я бы с радостью 
надела кишечную камлейку или птичью 
парку, но их пока нет. Эти вещи очень, 
очень сложно реконструировать.
- что из себя представляет але-
утский бубен?
- Этот вопрос намного сложнее, чем 
может показаться. с одной стороны, 

бубен и есть бубен – обтянутый кожей 
барабан. Правда наш, в отличие от кам-
чатских, имеет «ножку», то есть рукоять. 
И ударные палочки более изящные. Это 
отличительная черта всех алеутских буб-
нов. но в нашем-то случае речь идет не 
просто об алеутском, а именно о коман-
дорском бубне. я говорю «командорский 
бубен», но правильнее – ударно-шумовой 
инструмент чайах’. а он ни на что не 
похож. сам по себе. так же, как и наши 
коренные жители островов ни на кого не 
похожи, в своем роде они уникальны.
сегодня на острове Беринга живет вось-
мое поколение переселенцев. Это потомки 
алеутов с Ближних, андреяновских и 
лисьих островов, эскимосов с островов 
кадьяка и ситки, североамериканских 
тлинкитов, добавьте к этому русскую 
кровь, кровь сибирских татар, коми и 
т.д. люди разных традиций породни-
лись физически и духовно, сформировав 
уникальную в этническом отношении 
малочисленную народность севера. вот и 
получается, что предметы материальной 
культуры, с одной стороны, тяготеют 
к алеутским, с другой – совершенно 
самобытны.
наш бубен, как это было описано в ста-
тьях начала хх века, и как рассказывала 
со слов родителей вера терентьевна 
тимошенко, был небольшой, обтянутый 
«кишечной тканью», с тремя верти-
кальными жилами, на которых висели 
костяные предметы (в нашем случае это 
котиковые зубы). что такое «кишечная 

рисунок, приведенный в книге Лидии Блэк 
“Aleut art”: подаренный лейтенанту 

Шмалеву, Охотск, 1774 

ткань»? Это внутренние «пузыри» сиву-
чей и китов: желудки и мочевые пузыри. 
«Жилы», они же «струны», или «шнуры», 
могут быть сделаны как из сухожилий, 
так и из свитых кишечных полос. на ко-
мандорах чаще использовали последнее. 
в нынешнем исполнении это кожаные 
ремешки – не лучший заменитель, но 
это явление временное. работать с «жи-
лами» и возрождать алеутское плетение 
придется отдельно. не все сразу. могли 
ли вместо косточек использоваться клю-
вики топорков? вполне вероятно. нужно 
экспериментировать.
сразу хочу обратить внимание на на-
звание предмета. словом чайах’ алеуты 
(наши и американские) называли любой 
музыкальный предмет: и бубен, и дудоч-
ку, и гармонь. Поэтому в хабаровске 
алеутская «балалайка» с некогда натяну-
тыми тремя кишечными струнами тоже 
называлась «чаях».
- есть ли принципиальные отли-
чия между алеутским бубном и 
бубнами других кмнс?
- у каждого народа свой инструмент, свое 
звучание. у каждого рода своя песня. 
После фильма ко мне подошли ребята, 
аборигены камчатки. они с интересом 
изучали наш бубен: никогда такого не 
видели. И звучание совершенно другое. 
Попытались по привычке ударить сильно 
– но нет, командорский бубен должен 
звучать мягко, приятно, не гулко и не 
резко. над этим звуком еще предстоит 
потрудиться, он зависит и от обтяжки, и 

Н.Е. Инданов создает командорский бубен. 
Фото Анджея Дыбчака, этнографа из Кракова, 22.03.2018

от ударных палочек. И от многих других 
моментов, уходящих в область сакраль-
ного. сейчас бубен обтянут тончайшей 
шкурой ягненка. но даже она грубовата. 
в принципе, для обтяжки подошла бы и 
нежная шкура песца или лисицы: такой 
опыт ставил в 1980-х гг. американский 
алеут Билл черепанов. но и песец – не 
лучший вариант. нужен именно «пу-
зырь». отличий много. я лучше скажу, 
что объединяет все дальневосточные 
бубны – это трепетное отношение к ним 
носителей традиционной культуры. Бубен 
– не просто музыкальный инструмент, 
это живой голос, поющая душа.
- как он использовался в алеут-
ской культуре?
- Иногда бубны считают атрибутом 
шаманов. но на командорах шаманов 
не было. даже в первые годы контак-
тов с русскими на Ближних островах 
шаманство было развито крайне слабо. 
все аттинские переселенцы были при-
лежными православными прихожанами. 
восточные алеуты когда-то очень давно 
использовали бубны в обрядах, но это 
были те же бубны, что и «при всяких 
песнях и пляске». Бубны доставали 
во время праздников: в танцах, инсце-
нировках, в ритуалах сватовства. на 
командорах пышные празднества, те, 
что описаны для лисьих островов, не 
проводились даже в XIX в. у нас были 
так называемые «простые игрушки». 
думаю, запечатленная вениаминовым 
сценка праздника к’аг’анадах’ (радости) 
вполне могла иметь место и на наших 
островах: «когда соберутся гости, их 
садили всех вместе, на одной стороне 
бараборы, а сами хозяева – мужчины, са-
дились на другой стороне, против гостей, 
<…> а женщины и дети, помещались по 
сторонам бараборы. когда усядутся гости 
и хозяева, тогда мальчики приносили 
бубны с палочками, которыми бьют, и 
клали на пол пред хозяевами. хозяева 
тотчас разбирали бубны <…> и пели, как 
можно выразительнее, т. е. громче, под 
такт бубнов. <…> По окончании треть-
ей песни, хозяева пересылали бубны к 
гостям, чрез тех же мальчиков, которые 
приносили их, и клали пред гостями, не 
говоря ни слова. тогда гости, взяв бубны, 
начинали свои песни. <…>во время пе-
сен всякой, кто хотел, выходил на сцену 

и танцовал, приседая и прискакивая в 
такт бубнов, без всякой очереди и без 
всякаго порядка».
танец радости к’аг’анадах’ не единожды 
упоминался для командор. Эту постанов-
ку в начале 1980-х годов делал вячеслав 
нилов. о нем рассказывала по своим 
детским впечатлениям Юлия сергеевна 
ладыгина. частью к’аг’анадах’ был 
танец сватовства силитих’ с исполь-
зованием кишечной шали. одна такая 
командорская шаль 1870-х гг. хранится 
в кракове, другая – в вашингтоне, еще 
две, более позднего изготовления – в 
Петропавловске и Петербурге. сущес-
твовали и другие танцы. к примеру, 
отражающие мужество охотников. на 
острове медном танец «исполнялся 3-
5 мужчинами, одевавшимися в особые 
костюмы, сшитые из нерпичьих шкур, 
и изображал боевые и охотничьи при-
ключения какого-нибудь знаменитого 
промышленника; танцующие во время 
исполнения этого танца пели про воен-
ные подвиги или охоту изображаемого 
ими лица». в 1920-х гг. еще были живы 
свидетели таких праздников, но все они 
уже были стариками.
- кто сделал реконструкцию 
этого алеутского бубна?
- данный вариант реконструкции коман-
дорского бубна сделал замечательный 
эвенский мастер николай егорович Ин-
данов. он считается одним из лучших 
на камчатке, а может, и самым лучшим. 
работа была окончена к 8 апреля этого 
года, а привез он его как раз на краше-
нинниковские чтения.
- Почему вы заказали именно 
этот культурный предмет, а не 
другой?
- в августе прошлого года мне при под-
держке камчатского центра народного 
творчества посчастливилось принять 
участие в фестивале традиционных 
ремесел коренных малочисленных 
народов камчатки «мастера земли уй-
коаль», который проходил в эвенском 
этно-культурном центре «мэнэдек» (с. 
анавгай). я давно мечтала о том, чтобы 
наш командорский бубен вновь зазвучал, 
поэтому подготовила такое сообщение. 
я ни на что особенно не рассчитывала, 
просто рассказала, какие предметы 
сохранились, как они выглядят, какие 
они необычные. каково же было мое 
удивление и восторг, когда николай 
егорович сам подошел и выразил жела-
ние заняться реконструкцией. Это очень 
важно. культовые предметы нельзя со-
здавать «от ума», просто по чертежам, 
они появляются на свет только тогда, 
когда подходит их время. нет смысла 
упрашивать мастера: сделай, и я заплачу. 
человек сам должен захотеть сделать, 
а бубен должен захотеть «родиться». 
так и вышло.
- где теперь будет храниться эта 
реконструкция? 

- Изначально планировалось, что бубен 
мог бы украсить экспозиционный зал, 
посвященный традиционному природо-
пользованию, в командорском заповед-
нике. Этот предмет интересен всем: и 
жителям, и гостям острова. но затем мне 
сообщили, что бубен «пока не актуален». 
вероятно, изменилась концепция оформ-
ления зала или у организации возникли 
финансовые затруднения. Это не столь 
важно. Процесс уже был запущен, и 
мастер настроился на работу. отступать 
было поздно. Поэтому бубен выкупила 
я сама. сперва переживала, но потом 
поняла, что это к лучшему. сейчас у 
меня есть возможность с ним работать 
и доводить «до ума»: еще нужно пра-
вильно сплести и натянуть кишечные 
жилы, закрепить, как положено, на них 
котиковые клыки, укоротить рукоять, 
поработать с ударными палочками, пос-
мотреть, как он поет на берегу моря, на 
ветру – в разных погодных условиях. 
работы очень много. в конце концов, я 
должна сама понять, что такое командор-
ский бубен. что будет с ним потом? так 
далеко я не загадываю. конечно, этот 
предмет рано или поздно должен стать 
музейным экспонатом. Просто потому, 
что это первая реконструкция, первый 
шаг спустя сто с лишним лет.
- где еще могут быть представ-
лены такие бубны?
- два командорских бубна (без жил) со-
хранились в музеях: в кракове (Польша) 
находится самый ранний, он напоминает 
бубен лисьевских алеутов. его вывез 
Бенедикт дыбовский. а в хабаровске 
– чуть более поздний аттинский, его 
сделал «леонтий» голодов (вероятно, 
флегонт, но может и лаврентий). оба 
алеута переехали на остров медный 
вместе со своими семьями в 1872 г. Пред-
мет хабаровского музея опубликован в 
каталоге коллекций народов крайнего 
северо-востока собрания хабаровского 
краевого музея им. н.И. гродекова 
«люди рассвета». книга издана в 
прошлом году в хабаровске. там же 
опубликован другой чайах’ – «алеутская 
балалайка».
- где можно больше узнать об 
истории бубна и связанных с ним 
традициях? 
- Более подробная статья была написана 
мною для очередных «гродековских 
чтений», которые проводит хабаровский 
краевой музей. также я планирую напи-
сать статью в газету «абориген камчат-
ки». еще мы планируем провести встречу 
для алеутов, живущих на камчатке. 
а если сильно-сильно повезет, может, 
удастся приехать с ним на остров.
я уверена, что эта работа имеет не 
только историко-культурный, но и при-
кладной аспект. Будем думать, будем 
дорабатывать, будем создавать бубны 
для островных танцевальных групп и 
ансамблей.

Г.Л. Королёва и Н.А. Татаренкова 


