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Отдел этнографии Сибири МАЭ РАН  

приглашает на семинар-презентацию книг, на котором выступит  

доктор исторических наук 

Александр Константинович Нефёдкин,  

Встреча состоится 11 мая 2017 г. в 16-00 (четверг)   

в помещении кафе для сотрудников. 

 

На семинаре будут представлены следующие книги: 

 

1) Героические сказания народов Чукотки / Издание подготовил А. К. Нефёдкин. СПб.: 

Лема, 2016. 371 с. 

Настоящее издание представляет героические сказания и исторические предания народов Чукотки и 

окрестных земель, записанных, начиная с рубежа XIX-XX вв. вплоть до начала XXI в., включая ряд 

текстов, публикующихся впервые. Все фольклорные материалы объединены темой взаимоотношений 

чукчей и эскимосов с соседними народов. Издание рассчитано на студентов, преподавателей и на са-

мый широкий круг заинтересованных читателей. 

 

2) Неопубликованные материалы по истории Чукотки XVIII века / Издание подгото-

вил А. К. Нефёдкин. СПб.: Лема, 2016. 396 с. 

В настоящем сборнике впервые публикуются российские документы по истории, географии и этно-

графии Чукотки XVIII в., происходящие, в основном, из так называемых «Портфелей Миллера», то 

есть из документов, собранных первым историком Сибири академиком Г. Ф. Миллером (1705-1783). 

 

3) Военная культура чукчей (середина XVII - середина XX в.). СПб.: Лема, 2017. 456 с. 

 

Книга рассматривает различные стороны военной культуры чукчей на всем протяжении известной 

нам по письменным источникам истории. В монографии описывается как военное дело (вооружение, 

тактика, стратегия, фортификация и т. д.), так и культовые аспекты войны (обряды, жертвоприноше-

ния и т. д.). Книга будет интересна не только этнографам и полемологам, но и самому широкому кру-

гу заинтересованных читателей. 

 

4) Очерки военно-политической истории Чукотки (начало I тыс. н. э. – XIX в.). СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2016. 362 с. 

Книга впервые в историографии представляет военно-политические события, происходившие на Чу-

котке, на всем протяжении известной нам истории. На основании археологических, фольклорных и, в 

первую очередь, письменных источников описываются события с I тыс. н. э. до XIX в., когда еще 

существовала традиционная культура и обычные взаимоотношения между народами региона. 

  


