СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛОССАРИЙ
Альтитермаль — климатический оптимум голоцена,
период максимального потепления примерно от 9000
до 5000 лет назад (8100 – 3800 до н.э.).
Аманат — заложник.
Аршин — русская меры длины, равна 0,71 м.
Аспид (аспидный камень, сланец) — аргиллит.

верной и Центральной Европы, валдайской эпохой
Восточной Европы и зырянской эпохой Сибири.
Голоцен — современная геологическая эпоха, начавшаяся 10 300 тыс. лет назад (около 10 200 до н.э.).
Демиург — творец, создатель.
Жило — селение.

Бат — сибирский термин для обозначения лодок народов Аляски.
Байдара — смотри: умиак.
Байдарка — смотри: каяк.
Барабора — сибирский термин для обозначения стационарного жилища народов Аляски.
Бифас — общее наименование двусторонне обработанных каменных орудий, включающих разнообразные листовидные формы.
Верста — русская мера длины, равна 1,06 км.
Вершок — русская мера длины, равна 4,4 см.
Висконсинское оледенение — ледниковая эпоха
позднего плейстоцена Северной Америки, начавшаяся около 70 тысяч лет назад и закончившаяся с наступлением голоцена. Сопоставляется с вюрмской
ледниковой эпохой в Альпах, вислинской эпохой Се-

Игрушка — устаревший термин для обозначения
потлача.
Имам Шуа — сверхъестественный дух, хозяйка морских животных в мифологии алютиик.
Ишкат (шкат) — корзина.
Кажим — общественный мужской дом.
Календарный возраст — абсолютный возраст в годах, определяемый на основе радиоуглеродного анализа и других методов датировки.
Камлейка — непромокаемая верхняя одежда глухого
покроя, сшитая из кишок морских животных.
Камус — мех с ноги оленя.
Каяк (байдарка) — лодка закрытого типа.
Кенайский (Кинайский) залив — устаревшее название залива Кука.
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Копьецо — лезвие стрелы или гарпуна.
Куяки — местный термин для обозначения боевых
доспехов.
Лам Шуа — верховный дух в мифологии алютиик.
Лахтак — выделанная, без ворса, шкура тюленя, использовалась для обтяжки корпуса каяка.
Маут — линь для соединения наконечника гарпуна
с древком или плавательным пузырем.
Микронуклеус — нуклеус (каменное ядрище), с которого скалывались небольшие по размерам призматические пластинки правильных очертаний.
Мотив — любые фабульные, образные или структурные элементы и их сочетания, встречающиеся в двух
или более повествовательных текстах.
Нарратив — повествовательный текст.
Носок — лезвие стрелы или гарпуна.
Павловская Гавань — селение на острове Кадьяк,
современное название — город Кадьяк.
Палеоазиаты — народы, говорящие на палеоазиатских языках, то есть коряки и чукчи. Принадлежность
к палеоазиатской семье ительменского языка Камчатки спорна.
Палеоарктическая традиция — каменная индустрия Аляски возрастом 11 000–6900 до н. э. (конец
плейстоцена — начало голоцена), для которой характерны микронуклеусы и микропластинки. Лучше
всего представлена комплексом Денали. Имеет параллели в Дюктайской культуре Сибири.
Парка — верхняя одежда глухого покроя.
Пелерина — верхняя одежда типа плаща, без рукавов.
Плейстоцен — предшествующая голоцену эпоха четвертичного периода, начавшаяся 1806 миллиона лет
назад.
Плошка — лампа-жирник.
Побрякушка — погремушка-трещотка.
Потлач — церемониальный праздник, во время которого преподносились подарки членам другой фратрии. Через организацию потлачей их устроители повышали свой социальный статус. Потлач был характерным социальным институтом при переходе от родового строя к классовому обществу. Потлач одновременно и замедлял процесс социальной дифференциации, и узаконивал общественное неравенство.
Пыжик — мех новорожденного оленя.

ный путем измерения содержания в материале радиоактивного изотопа 14С по отношению к стабильным
изотопам углерода. Для вычисления календарного
возраста в даты вводятся поправки, величина которых различна для разных эпох. Радиоуглеродный анализ дает вероятностную оценку возраста в пределах
определенного отрезка времени.
Ратовище — древко копья или гарпуна.
Род — группа родственников, ведущих свое происхождение от одного предка.
Ровдуга — оленья замша.
Сажень — русская мера длины, равна 2 м 13 см.
Складственная компания — торгово-промышленная
компания, организованная в складчину несколькими
купцами.
Стамед — шерстяные нити.
Стрелец — охотник.
Стрелка — легкий гарпун.
Тайон (тойен, тоен, тоэн) — сибирский термин для обозначения старейшин и вождей у народов
Аляски.
Толмач — переводчик.
Торбаса — зимняя обувь типа сапог.
Трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) —
фольклорно-мифологический персонаж, отличающийся лукавством, хитроумием, коварством, жестокостью, «умом без чувства ответственности», в нем
соединены черты героя и его противника, добро и зло,
сила и слабость.
Улу — женский нож для очистки шкур и разделки
мяса и рыбы.
Умиак (байдара) — эскимосская лодка открытого типа.
Уналашка — самый большой остров среди островов
Алеутской гряды.
Фратрия — подразделение племени, объединяющее
несколько родов, которые вели свое происхождение от одного предка, браки между представителями
одной фратрии были запрещены.
Фут — английская мера длины, равна 30,5 см.
Чугатский (Чугацкий, Чугатцкий, Шугачский, Шугатский) залив — устаревшие названия залива
Принс Уильям.
Шатина — метательное копье для охоты на птиц.

Радиоуглеродный возраст — условный возраст материалов биологического происхождения, получен-

Юкола — сушеная рыба лососевых пород.
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УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
НАРОДОВ АЛЯСКИ
Аглегмюты — коренное население района Бристольского залива.
Алютиик — название языка тихоокеанских эскимосов, также используется как общий этноним в отношении кадьякцев и чугачей.
Атапаски — общее название для группы родственных индейских племен, населявших внутренние районы Аляски.
Атна (атена, иулиты, медновцы) — индейцы атапаски района верховий реки Коппер (Медной).
Инуиты — термин для обозначения эскимосов, говорящих на языке инупиак, наиболее широко используется в Канаде и Дании.
Инупиат — эскимосы северо-западной Аляски, говорящие на диалектах языка инупиак. Они населяли побережье Северного Ледовитого океана в районе залива Коцебу, мыса Хоуп и мыса Барроу.
Ияк (эяк, эйяк) — индейское племя, населявшее
в XVIII в. район побережья Аляски от залива Якутат до устья реки Коппер. В русских источниках
XVIII–XIX вв. в отношении этих индейцев также
используются этнонимы угаленцы, угалахмюты,
лахамиты.
Кадьякцы (каняги, коняги, кониагмюты) — коренное население острова Кадьяк и ближайших
к нему районов.
Катмайцы — кадьякцы, населявшие побережье полуострова Аляска.
Кенайцы (кинайцы, кинаи) — устаревшие этнонимы для обозначения танайна.
Киятенцы (киятагмюты) — эскимосы, населявшие внутренние районы полуострова Аляска.
Колюжи (колоши) — этноним чугачей в отношении
тлинкитов, который использовался в Русской Америке в XVIII–XIX вв.
Коняги — смотри: кадьякцы.
На-дене — языковая семья, включающая языки атапасков, ияк и тлинкитов.
Таиуат — этноним кадьякцев для обозначения алеутов о. Уналашка.
Танайна — атапасское племя, имевшее выход к морю
в районе побережья залива Кука. В настоящее время
в отношении танайна также используют этноним –
денайна. Смотри: кенайцы.

Тлинкиты — индейцы, населявшие территорию от
залива Якутат до пролива Порт Канал на тихоокеанском побережье Аляски. Смотри: колюжи.
Сугпиак — «настоящие люди» — самоназвание чугачей, в настоящее время этот этноним используется
в отношении как чугачей, так и кадьякцев.
Чугачи (шугачи) — эскимосы алютиик, населявшие
побережье залива Принс Уильям. Смотри: сугпиак.
Шугачи — смотри: чугачи, сугпиак.
Юпик — название языка эскимосов, населявших побережье Берингова моря от Бристольского залива до
залива Нортон. Этноним юпик используется для обозначения эскимосов западной Аляски.

УКАЗАТЕЛЬ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
Ара — местный термин для обозначения гагары (Uria
aalge).
Абалон — морской брюхоногий моллюск (Haliotis
gen.). Внутренняя поверхность его раковины покрыта
перламутровым слоем.
Баклан — птица из семейства баклановых (Phalacrocorax pelagicus), смотри: урил.
Денталиум — моллюск «морской зуб» (Dentalium).
Его раковина имеет узкую форму длиной 7–12 см.
Еврашка — местный термин для обозначения длиннохвостого суслика (Citellus undulatus).
Ипатка — приморская птица (Fratercula corniculata).
Калан — хищное морское млекопитающее семейства
куньих (Enhydra lutris).
Морская выдра — местный термин для обозначения
калана.
Морской бобр — устаревший термин для обозначения калана.
Нерпа — один из видов тюленей (Phoca hispida).
Сивуч (морской лев) — один из видов тюленей
(Eumetopias jubatus).
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Суслик — смотри: еврашка.
Сурок — смотри: тарбаган.
Тарбаган — местный термин для обозначения сибирского сурка (Marmota bobak).
Топорок — приморская птица (Alca arctica).
Урил — устаревший термин для обозначения баклана (Phalacrocorax pelagicus).
Утка крохаль — птица семейства утиных (Mergus
merganser).
Чага — местный термин для обозначения нескольких
видов кедра.
Черепокожие — местный термин для обозначения
крабов и моллюсков.

СОБИРАТЕЛИ КОЛЛЕКЦИЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ РУССКОЙ АМЕРИКИ
Баранов Александр Андреевич (1746–1819) —
главный правитель Российско-Американской компании на Аляске в 1799–1818 гг.
Беляев Осип Петрович (1763–1807) — сотрудник
Кунсткамеры в период с 1783 по 1807 гг., автор книги
по истории музея.
Беринг Витус Йонассен (1681–1741) — мореплаватель, открыл побережье Аляски в 1741 г.
Биллингс Иосиф (Джозеф) Иосифович (1761–
1806) — английский мореплаватель на русской
службе, руководитель Северо-восточной географической экспедиции (1785–1794 гг.) по исследованию
северной части Тихого океана.
Биркет-Смит Кай (1893–1977) — датский этнолог,
в 1933 г. совместно с Ф. де Лагуной проводил исследования среди чугачей.
Бобринский Алексей Александрович (1852–
1927) — коллекционер, в конце XIX в. председатель
Императорской Археологической комиссии.
Борисов Ефим Александрович — служащий
Российско-Американской компании, управляющий
Николаевским редутом на Кенайском полуострове
в 1856–1859 гг.
Ваксель Свен (Ксаверий) Лаврентьевич (1701–
1762) — мореплаватель, в 1741 г. участвовал в пла-

вании к берегам Аляски на пакетботе «Св. Петр» под
командованием В. Й. Беринга.
Васильев Михаил Николаевич (1770–1847) — мореплаватель, командир шлюпа «Открытие», в 1820–
1821 гг. находился в Русской Америке.
Вениаминов Иван Евсеевич (митрополит Иннокентий, 1797–1879) — православный миссионер,
с 1824 по 1850 гг. служил на Аляске.
Верман Федор Карлович (1820–?) — мореплаватель, в 1854–1860 гг. находился на службе в Русской
Америке.
Вознесенский Илья Гаврилович (1816–1871) — сотрудник ИАН, в 1840–1845 гг. находился в Русской
Америке, занимался сбором коллекций для академических музеев.
Гагемейстер Людвиг Андрианович (1780–1833) —
мореплаватель, главный правитель РоссийскоАмериканской компании на Аляске в 1818 г.
Гедеон (Федотов Гавриил) (1770–1843) — иеромонах, православный миссионер на Аляске в 1804–
1807 гг.
Глотов Степан Гаврилович (1729–1769) — мореход,
участвовал в торгово-промышленных экспедициях по
исследованию Алеутских островов.
Головнин Василий Михайлович (1776–1831) —
мореплаватель, участник кругосветного плавания,
в 1818 г. находился в Русской Америке.
Давыдов Гавриил Иванович (1784–1809) — мореплаватель, в 1802–1807 гг. находился в Русской
Америке, автор книги о кадьякцах.
Дорошин Петр Павлович (1823–1875) — геолог,
в 1848–1853 гг. находился на службе в РоссийскоАмериканской компании.
Загоскин Лаврентий Алексеевич (1808–1890) —
мореплаватель, служащий Российско-Американской
компании в 1838–1845 гг. В 1842–1844 гг. руководил
экспедицией по изучению внутренних районов Аляски.
Зайков Потап Кузьмич (?–1791) — мореплаватель,
в 1772–1791 гг. плавал у берегов Аляски и Алеутских островов.
Кашеваров Аполлон Филиппович (1825–?) — служащий Российско-Американской компании, в 1868 г.
передал в Кунсткамеру этнографическую коллекцию.
Кашеваров Василий Иванович (?–1849) — служащий Российско-Американской компании, в 1830–
1838 гг. управляющий Кадьякским отделом.
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Костромитинов Иннокентий Степанович — служащий Российско-Американской компании, управляющий Кадьякским отделом в 1838–1844 гг.
Корнеев Емельян Михайлович (1782–1839) — художник, участник кругосветной экспедиции на шлюпе
«Открытие» под командованием М. Н. Васильева,
в 1820–1821 гг. находился в Русской Америке.
Креднер Герман (1847–1913) — геолог, даритель
коллекции оружия чугачей.
Кук Джеймс (1728–1779) — английский мореплаватель, в 1778 г. проводил исследования в северной
части Тихого океана.
Купреянов Иван Антонович (1799–1857) — мореплаватель, участник кругосветного плавания, главный правитель Российско-Американской компании
на Аляске в 1835–1840 гг.
Лагуна Фредерика де (1906–2004) — американский этнолог, в 1933 г. совместно с К. Биркет-Смитом
проводила исследования среди чугачей.
Лазарев Алексей Петрович (1793–1851) — мореплаватель, участник кругосветного плавания, в 1820–
1821 гг. находился в Русской Америке.
Лазарев Михаил Петрович (1788–1851) — мореплаватель, участник кругосветного плавания, в 1823–
1824 гг. находился в Русской Америке.
Лангсдорф Георг Генрих (1774–1852) — натуралист, принимал участие в первой русской кругосветной экспедиции, в 1805–1806 гг. находился в Русской Америке.
Лисянский Юрий Федорович (1773–1837) — мореплаватель, участник кругосветного плавания,
в 1804–1805 гг. находился в Русской Америке.
Литвинцев Петр Степанович (1813–?) — в 1840–1845
гг. священник в селении Павловская Гавань на острове
Кадьяк, служил в Русской Америке с 1840 по 1858 гг.
Маак Рихард Карлович (1826–1886) — исследователь Приамурья, в 1859 г. передал в Кунсткамеру
плетеную шляпу чугачей.
Марков Александр Иванович — служащий
Российско-Американской компании, в 1841–1850 гг.
находился в Русской Америке, написал книгу о своей
службе в Российско-Американской компании.
Мерк Карл Генрих (1761–1799) — натуралист, участник Северо-восточной географической экспедиции
(1785–1794 гг.) под руководством И. И. Биллингса.
Михайлов Павел Николаевич (1786–1841) — художник, участник кругосветной экспедиции на судне
«Моллер», в 1827–1828 гг. находился в Русской
Америке.

Очередин Афанасий — штурман, в 60–80-е гг. XVIII
в. участвовал в торгово-промышленных экспедициях
по освоению Алеутских островов и Аляски.
Паньков Дмитрий — мореход, в 50–80-е гг. XVIII в.
участвовал в торгово-промышленных экспедициях по
освоению Алеутских островов и Аляски.
Петелин Илья Иванович — православный священник на Аляске.
Пинар Альфонс Луис (1852–1911) — французский
этнограф, в 1871–1872 гг. проводил исследования на
Аляске. В 1873 г. посетил Кунсткамеру, изучал коллекции по народам Русской Америки.
Повалишин Петр Васильевич (1775–1852) — мореплаватель, участник кругосветного плавания на
судне «Нева», в 1804–1805 гг. находился в Русской
Америке.
Полутов Дмитрий — штурман, в 70–80-е гг. XVIII века
участвовал в торгово-промышленных экспедициях по
освоению Алеутских островов и Аляски.
Пономарев Савин — казак, участник торгово-промышленной экспедиции на судне «Св. Иулиан»
в 1758–1762 гг. на Алеутские острова.
Романовский Александр Данилович — врач, находился на службе в Русской Америке в 1840–1845 гг.,
передал коллекцию в Кунсткамеру.
Румянцев Николай Петрович (1754–1825) — министр коммерции в 1802–1810 гг., министр иностранных дел в 1808–1814 гг.
Рупрехт Франц Иванович (1814–1870) — биолог,
в 1838 г. принимал участие в регистрации североамериканских коллекций Кунсткамеры.
Сарычев Гавриил Андреевич (1763–1831) — мореплаватель, участник Северо-восточной географической экспедиции 1785–1794 гг. В 1790–1792 гг.
проводил исследования в Русской Америке.
Скотт Степан Григорьевич — английский мореплаватель на русской службе.
Станюкович Михаил Николаевич (1786–1869) —
мореплаватель, в 1826–1829 гг., командуя судном «Моллер», совершил кругосветное плавание,
в 1827–1828 гг. находился в Русской Америке.
Стеллер Георг Вильгельм (1709–1746) — сотрудник ИАН, в 1741 г. участвовал в плавании к берегам
Аляски на пакетботе «Св. Петр» под командованием
В. Й. Беринга.
Тарханов Павел Васильевич (1787–1839) — астроном, участник кругосветного плавания на шлюпе
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«Открытие» под командованием М. -Н. Васильева,
в 1820–1821 гг. находился в Русской Америке.
Тебеньков Михаил Дмитриевич (1802–1872) — мореплаватель, участник кругосветного плавания, главный правитель Российско-Американской компании
на Аляске в 1845–1850 гг.
Тиханов Михаил Тихонович (1789–1862) — художник, участник кругосветной экспедиции на судне
«Камчатка», в 1818 г. находился в Русской Америке.
Тихменев Петр Александрович (1824–1888) — мореплаватель, автор книги по истории РоссийскоАмериканской компании.
Хитрово Софрон Федорович (?–1756) — мореплаватель, в 1741 г. участвовал в плавании к берегам
Аляски на пакетботе «Св. Петр» под командованием
В. Й. Беринга.
Хлебников Кирилл Тимофеевич (1784–1838) —
служащий Российско-Американской компании,
в 1818–1832 гг. находился в Русской Америке.
Хольмберг Генрих Иоганн (1818–1864) — финский
натуралист, в 1850–1851 гг. находился в Русской
Америке, автор книги о народах Аляски.
Хрущев Степан Петрович (1790–1865) — мореплаватель, участник кругосветного плавания, в 1823 г.
находился в Русской Америке.
Чириков Алексей Ильич (1703–1748) — мореплаватель, в 1741–1742 гг. плавал у берегов Аляски
и Алеутских островов.
Чудновский Георгий (?–1896) — православный
миссионер на Аляске в 1890–1891 гг.
Шелихов Григорий Иванович (1747–1795) — предприниматель, основал первое русское поселение на
острове Кадьяк.
Шишмарев Николай Дмитриевич (1797–1843) —
мореплаватель, командуя шлюпом «Благонамеренный» участвовал в кругосветном плавании, в 1820–
1821 гг. находился в Русской Америке.

Шрадер Егор Иванович — зоолог, хранитель Зоологического и Этнографического музеев ИАН в 1836–
1846 гг.
Штейн Федор — натуралист, участвовал в кругосветном плавании на шлюпе «Открытие» под командованием М. Н. Васильева, в 1820–1821 гг. находился в Русской Америке.
Этолин Адольф Карлович (1798–1876) — мореплаватель, находился на службе в РоссийскоАмериканской компании с 1818 г. В период с 1818 по
1837 гг. пятнадцать лет провел в Русской Америке.
В 1840–1845 гг. — главный правитель РоссийскоАмериканской компании на Аляске.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АРГО — Архив Русского географического общества
ГМЭ — Государственный Музей этнографии народов
СССР
ИАН — Императорская Академия наук
ИРГО — Императорское Русское географическое
общество
МАЭ — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии
наук
МГАД — Музей Государственного адмиралтейского
департамента
МГУ — Московский государственный университет
НИМ РАХ — Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
ПФА РАН — Петербургский филиал архива Российской академии наук
РАК — Российско-Американская компания
РЭМ — Российский этнографический музей
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