СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Специальные термины,
местные и устаревшие слова
Аманат — заложник.
Ара — морская птица кайра.
Байдарщик — руководитель промысловой партии.
Банка — бухта.
Барабора — жилище.
Бобр (морской бобр, морская выдра) — калан.
Болван — вырезанная из дерева фигура идола.
Бурун — волна, накатывающаяся на берег.
Ворвань — китовый жир.
Горло — пищевод сивуча или морского котика.
Гребок — весло.
Дождевик — камлейка.
Дротик — гарпун.
Дрыгалка (дрегалка) — дубинка для забоя морских
котиков.
Игрище — ритуальное празднество.
Ипатка — морская птица из рода тупиков.
Ишкат (шкат) — корзина.
Калга — раб.
Калуга — сосуд.
Кенаев — Кенайский залив.

Корольки — крупные бусины.
Куль — капюшон.
Куяки — деревянные боевые доспехи.
Лабаз — сооружение для хранения запасов продовольствия.
Лафтак — очищенная шкура тюленя.
Личина — 1) маска; 2) изображение «лица» духа.
Ловташны (лавташны) — штаны.
Мат травяной — циновка.
Матка — самка морского котика.
Маут — линь гарпуна.
Морской лев — сивуч.
Морской медведь — сивуч.
Морской попугай — топорок.
Нос (носок) птичий — клюв.
Носки стрел — наконечники стрел и гарпунов.
Носок — острие гарпуна.
Плошка — лампа-жирник.
Побрякушка — погремушка-трещотка.
Порты — штаны.
Пронизки — украшения из связок бисера, бусин или раковин.
Пузырь — 1) мочевой пузырь морского животного для хранения пищи; 2) поплавок от гарпуна; 3) пленка для покрытия
светового люка в жилище.
Ратовище — древко копья или гарпуна.
Ровдуга — замша.
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Алеуты: Каталог коллекций Кунсткамеры

Рогожка — циновка.
Рукоделие — ремесленное изделие.
Рукомётка — метательная дощечка.

Кенайцы (денайна) — индейцы, населявшие побережье
Кенайского залива.
Креолы — потомки от браков русских и аборигенов Аляски.

Систр — погремушка-трещотка.
Секач — взрослый самец морского котика или сивуча.
Стамед — 1) шерстяные нити; 2) шерстяная ткань.
Стеклярус — бусины цилиндрической формы.
Стрелка (стрела) — гарпун.
Сукли (цукли) — трубчатые раковины моллюска денталиум.

Лисьевские алеуты — коренное население Лисьих островов
Алеутского архипелага.

Тоен (тойон, тайон, тоэн) — вождь, старейшина.
Толмач — переводчик.
Топорок — морская птица семейства чистиковых.
Торбаса — обувь типа сапог.
Уда — удочка.
Урил — баклан.
Хворый — больной.
Холостяк — молодой самец морского котика или сивуча.
Церела (срела) — циновка.
Чага — кедр.
Челнок — байдарка.
Чугач — залив Принс-Уильям.
Шатина — копье для охоты на птиц.
Юкола — вяленая рыба.
Юрта (юрташка) — полуподземное жилище.
Ясак — дань мехами.

Меры длины и веса
Аршин — 71,12 см.
Верста — 1066,8 м.
Вершок — 44,5 мм.
Дюйм — 25,4 мм.
Миля морская — 1852 м.
Пуд — 16,38 кг.
Пядь — 17,78 см.
Сажень — 2,13 м.
Фут — 30,5 см.

Население Аляски
Аглегмюты — эскимосы, населявшие побережье Бристольского залива.
Атапаски — общее название для индейцев, населявших
внутренние районы Аляски.
Инуиты — общее название для эскимосов, населявших арктическое побережье Аляски.
Ияк — индейцы, населявшие район устья реки Медной
(Копер).
Кадьякцы — эскимосы, населявшие острова Кадьякского
архипелага и восточное побережье полуострова Аляска.

Тихоокеанские эскимосы (алютиик) — общее название
для кадьякцев и чугачей.
Тлинкиты — индейцы, населявшие острова архипелага
Александра и побережье от залива Якутат до пролива Порт
Канал.
Чугачи (сугпиак) — эскимосы, населявшие побережье
залива Принс-Уильям.
Юпики — общее название для эскимосов, населявших побережье Аляски от Бристольского залива до полуострова
Сьюард.

Собиратели коллекций и исследователи
Алеутских и Командорских островов
Антропова Валентина Васильевна (1909–1976) — этнографсибиревед, сотрудница МАЭ.
Архимандритов Илларион Иванович (1822–1872) — штурман, с 1838 г. служил на судах Российско-американской
компании.
Баранов Александр Андреевич (1746–1819) — главный
правитель Российско-американской компании на Аляске
в 1799–1818 годах.
Барабаш-Никифоров (Барабаш) Илья Ильич (1894–1980) —
зоолог, писатель, в 1930–1932 гг. проводил исследования
на Командорских островах.
Басов Емельян Софронович (1705–1765) — организатор
первых торгово-промысловых плаваний на Командорские
и Алеутские острова.
Беляев Осип Петрович (1763–1807) — сотрудник Кунсткамеры, автор книги по истории музея.
Бем Магнус Карл (1727–1806) — премьер-майор, в 1773–
1779 гг. был «командиром» Камчатки.
Беринг Витус Йонассен (1681–1741) — первооткрыватель
Аляски и Алеутских островов, в 1741 г. совершил плавание
к берегам Аляски, командуя пакетботом «Св. Петр».
Берх Василий Николаевич (1781–1834) — мореплаватель,
участник кругосветного плавания, в 1804–1805 гг. находился
в Русской Америке.
Биллингс Иосиф (Джозеф) Иосифович (1761–1806) —
английский мореплаватель на русской службе, руководитель Северо-Восточной географической экспедиции (1785–
1795 гг.) по исследованию северной части Тихого океана.
Блашке (Бляшке) Эдуард Леонтьевич (1810–1878) — врач,
в 1835–1840 гг. находился на службе в Русской Америке.
Блэк Лидия Сергеевна (1925–2007) — американский этнограф, специалист по культуре алеутов и истории Русской
Америки.
Бунге Александр Александрович (1851–1930) — полярный
исследователь, проводил исследования на Командорских
островах.
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Справочные материалы

Ваксель Свен Лаврентьевич (1701–1762) — мореплаватель, участник плавания к берегам Америки на пакетботе
«Св. Петр» под командованием В.Й. Беринга.
Васильев Михаил Николаевич (1770–1847) — мореплаватель, командуя шлюпом «Открытие», в 1820–1821 гг. находился в Русской Америке.
Венедиктов М. — консерватор Краеведческого музея им.
Н.И. Гродекова города Хабаровска.
Вениаминов Иван Евсеевич (митрополит Иннокентий,
1797–1879) — православный миссионер, в 1824–1853 гг. служил на Аляске.
Вознесенский Илья Гаврилович (1816–1871) — сотрудник ИАН, в 1840–1845 гг. находился в Русской Америке,
занимался сбором коллекций для академических музеев.
Врангель Фердинанд Петрович (1796–1870) — мореплаватель, в 1830–1835 гг. главный правитель Российско-американской компании на Аляске.
Всевидов Петр — мореход, участник нескольких торговопромысловых экспедиций на Алеутские острова.
Герц Отто Альфред Федорович (1852–1905) — зоолог, проводил исследования на Командорских островах.
Глотов Степан Гаврилович (1729–1769) — мореход, участник нескольких торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
Говорливый Зиновий Степанович — врач, в 1851–1859 гг.
находился на службе в Русской Америке.
Головнин Василий Михайлович (1771–1831) — мореплаватель, руководитель кругосветного плавания, в 1818 г. находился в Русской Америке.
Гребницкий Николай Александрович (1849–1908) — зоолог, в 1877–1907 гг. начальник промыслов на Командорских
островах.
Дорошин Петр Петрович (1823–1875) — геолог, в 1848–
1853 гг. находился на службе в Русской Америке.
Дружинин Филат (1817–1862) — креол, сопровождал
И.Г. Вознесенского во время его поездок по Русской Америке.
Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892) — мореплаватель, в 1823–1824 гг. находился в Русской Америке.
Иохельсон Владимир Ильич (1855–1937) — этнограф,
в 1909–1910 гг. проводил полевые исследования на Алеутских островах.
Кашеваров Аполлон Филиппович (1825–?) — служащий
Российско-американской компании, в 1868 г. передал в музей
этнографическую коллекцию.
Кашеваров Василий Иванович (?–1849) — служащий Российско-американской компании, в 1830–1838 гг. управляющий Кадьякским отделом.
Киттлиц Фридрих Генрих (1799–1874) — художник и натуралист, участник кругосветного плавания, в 1827–1828 гг.
находился в Русской Америке.
Коровин Иван Иванович — мореход, участник нескольких
торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) — мореплаватель, руководитель первой русской кругосветной экспедиции в 1803–1806 гг.

Кузнецов Осип Арсеньевич (?–1771) — алеут с о. Атту, служил переводчиком, в 1770 г. был представлен императрице
Екатерине II.
Кук Джеймс (1728–1779) — английский мореплаватель,
в 1778 г. проводил исследования в северной части Тихого
океана.
Кулагин Константин — начальник Командорских промыслов в 1925–1928 гг.
Кулагина Лидия Ипполитовна — учительница на о. Беринга в 1925–1928 г., супруга К.В. Кулагина.
Кульков Федор Афанасьевич — купец, в 1759–1762 гг. участвовал в торгово-промысловой экспедиции на Алеутские
острова.
Купреянов Иван Антонович (1799–1857) — мореплаватель,
в 1835–1840 гг. главный правитель Русской Америки.
Лазарев Алексей Петрович (1793–1851) — мореплаватель,
участник кругосветного плавания, в 1820–1821 гг. находился
в Русской Америке.
Лазарев Максим — казак, сборщик ясака, участник нескольких торгово-промысловых экспедиций на Алеутские
острова.
Левашов Михаил Дмитриевич (1738–1775) — мореплаватель, руководитель правительственной «Секретной экспедиции», в 1764–1770 гг. проводил исследования на Алеутских
островах.
Левитский Александр Юлианович (1863–?) — врач, находился в служебной командировке на Командорских
островах.
Лисенков Прокопий Яковлевич (1728–1788) — купец, участник нескольких торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
Лисянский Юрий Федорович (1773–1837) — мореплаватель,
участник кругосветного плавания, в 1804–1805 гг. находился
в Русской Америке.
Литке Федор Петрович (1797–1882) — мореплаватель,
в 1827–1828 гг. находился в Русской Америке.
Ляпунова Роза Гавриловна (1928–1992) — этнограф-американист, сотрудница МАЭ, специалист по этнографии
алеутов.
Меновщиков Георгий Алексеевич (1911–1991) — лингвист,
проводил полевые исследования среди алеутов Командорских островов.
Мерк Карл Генрих (1761–1799) — врач, натуралист, участник
Северо-Восточной географической экспедиции 1784–1795 гг.
Миддендорф Александр Федорович (1815–1894) — академик, исследователь Сибири и ее народов.
Миллер Герард Фридрих (1705–1783) — академик, исследователь Сибири и ее народов.
Николай Александрович (Романов, 1868–1918) — император.
Нилов Константин Дмитриевич (1856–?) — мореплаватель,
проводил исследования на Командорских островах.
Орлова Елизавета Порфирьевна (1899–1976) — этнографсибиревед, в 1961 г. проводила полевые исследования среди
алеутов Командорских островов.
Очередин Афанасий — штурман, участник нескольких торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
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Паллас Петр Симон (1741–1811) — академик, опубликовал
очерк по истории освоения русскими промышленниками
Алеутских островов.
Пинар Альфонс Луис (1852–1911) — французский этнограф,
в 1871–1872 гг. проводил исследования на Аляске.
Повалишин Петр Васильевич (1775–1852) — мореплаватель,
участник кругосветного плавания, в 1804–1805 гг. находился
в Русской Америке.
Полонский Александр Семенович — врач и историк,
с 1839 г., после окончания Медико-хирургической академии,
служил на Камчатке. Автор ряда работ по истории освоения
Курильских и Алеутских островов.
Пономарев Савин — казак, сборщик ясака, участник нескольких торгово-промысловых экспедиций на Алеутские
острова.
Редько Борис — помощник начальника Командорских промыслов в 1923–1925 гг.
Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822–1871) — мореплаватель, исследователь Дальнего Востока России.
Романовский Александр Данилович — врач, в 1840–1845 гг.
находился на службе в Русской Америке.
Рупрехт Франц Иванович (1814–1870) — академик, профессор ботаники.
Сарычев Гавриил Андреевич (1763–1831) — мореплаватель, участник Северо-Восточной географической экспедиции 1784–1795 гг.
Сигнеус Уно (1810–1888) — лютеранский пастор, в 1840–
1845 гг. служил в Русской Америке.
Сизов (Сизой) Иван Иванович — служащий Российскоамериканской компании, в 1815–1834 гг. находился в Русской
Америке.
Соловьев Иван Максимович — мореход, участник нескольких
торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
Стеллер Георг Вильгельм (1709–1746) — натуралист, сотрудник ИАН, в 1741 г. участвовал в плавании к берегам Аляски на пакетботе «Св. Петр».
Суворов Евгений Константинович (1880–1953) — исследователь Командорских островов.
Тиханов Михаил Тихонович (1789–1862) — художник,
в 1818 г. посетил Русскую Америку в составе экипажа шлюпа «Камчатка».
Тихменев Петр Александрович (1824–1888) — мореплаватель, автор книги по истории Российско-американской
компании.
Толстых Андреян (?–1766) — мореход, участник нескольких
торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
Хабаров Валентин Поликарпович (1898–1942) — первый
алеут-этнограф с Командорских островов.
Хлебников Кирилл Тимофеевич (1784–1838) — служащий
Российско-американской компании, в 1818–1832 гг. находился в Русской Америке.
Хрущев Степан Петрович (1790–1865) — мореплаватель,
в 1823 г. находился в Русской Америке.

Черепанов Степан Яковлевич — мореход, участник нескольких торгово-промысловых экспедиций на Алеутские острова.
Чириков Алексей Ильич (1703–1748) — мореплаватель,
в 1741 г. совершил плавание к берегам Аляски, командуя пакетботом «Св. Павел».
Чупров Яков Петрович — участник торгово-промысловой
экспедиции на Ближние острова в 1745–1747 гг.
Шелихов Григорий Иванович (1747–1795) — купец, основал
первое постоянное русское поселение на острове Кадьяк.
Шилов Василий Иванович — купец, в 1762–1766 гг. участвовал в торгово-промысловой экспедиции на Алеутские острова, в дальнейшем участвовал в организации еще нескольких
экспедиций.
Шмалев Тимофей Иванович (1736–1789) — командир камчатских крепостей, корреспондент академика Г.Ф. Миллера.
Шнейдер Густав Иванович (1823–1886) — врач, с 1853 г. состоял на службе в Российско-американской компании.
Этолин Адольф Карлович (1798–1876) — мореплаватель,
в 1840–1845 гг. главный правитель Русской Америки.
Юрлов Андреян Моисеевич (?–1791) — мореход, участвовал
в плавании к берегам Америки в 1741 г. на пакетботе «Св. Павел» под командованием А.И. Чирикова, в дальнейшем служил на Камчатке и в Охотске.

Список сокращений
АН — Академия наук
АМАЭ — Архив Музея антропологии и этнографии
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