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«МИФИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА АРКТИКИ» 

На день празднования Хэллоуина в нашей школе проводятся ежегодно 

красочные яркие представления. Учащиеся наряжаются в страшные вампиры, 

оборотни, зомби, ведьмы, мумии, привидения из английских мифов. И я 

задумалась, а существуют ли у нас у народов Севера подобные существа, что за 

праздник Хеллоуин, есть ли у нас подобного рода праздники? Каждому 

человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы 

пользоваться уважением окружающих, надо знать свои истоки, традиции. 

Традиции и обычаи других стран уверенно входят в нашу жизнь. Знать 

культуру других народов – хорошо, но нельзя забывать и свою. 

Цель исследовательской работы – изучить мифологию народов Севера. 

Задачи: 

1. Узнать что за праздник Хеллоуин; 

2. Узнать какие мифические существа есть у народов Арктики; 

3. Сделать таблицу соответствия мифических существ 

4. Провести опрос на выявление информированности учащихся о 

мифических существах; 

5. Провести анализ полученной информации и сделать выводы. 

Гипотеза исследования: 

Если мы будем изучать культуру своего народа, то будем не только 

высокультурными, образованными людьми, но и не будем слепо преклоняться 

другой культуре, поддаваться чужому влиянию. 

Мифология - это множество сказаний о богах, героях и одновременно 

система фактических представлений об окружающем мире, кроме того, 
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мифология - это наука о мифах. Перевод с древнегреческого слова "миф" - 

предание, сказание.  

Хэллоуин - один из древнейших праздников в мире. В этом странном 

празднике переплелись кельтская традиция чествования злых духов и 

христианская - поклонения всем святым. Все души умерших обычно 

принимали разные колдовские обличья - злые духи размещались в тела 

животных, а вот самые злые демоны в чёрных кошек. 

Чтобы умилостивить этих демонов, происходили жуткие сцены - 

зажигались костры и приносились жертвы. 

Работая над проектом, я выявила некоторые сходства в поведениях 

мифических существ и составила таблицу соответствия. В основном нашла 

мифических существ якутов, эвенков, эскимосов. 

МИФИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ 

ХЕЛЛОУИНА 
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СЮЛЛЮКЮНЫ 

ЙЕТИ. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЧУЧУНА 

ОБОРОТНИ ИЙРАТ 

Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или 

определённых мест. К иччи обращаются с помощью молитв алгыс. Им 
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приносят жертвы в виде украшений из конских волос и лоскутков ткани 

(салама), пищи неживотного происхождения, кумыса, денег. Вдоль дорог 

республики можно видеть изукрашенные ленточками деревья. Духи собирают с 

людей небольшую дань — это может быть сувенир, монета или глоток кумыса. 

Дань берут не за использование земли, а просто за вход на территорию.  

Иччи делятся на:  

·Байанай (Баай Байанай, Барылах Байанай) — дух леса и 

покровитель охоты 

·Сир иччитэ — дух местности 

·Суол иччитэ — дух дороги и другие. 

Сюлюкюны, обитающие в холодных озёрах Якутии, приняли 

православие. И теперь на Святки, когда вся вода становится святой, им 

приходится эвакуироваться на сушу. Сюлюкюны время на берегу проводят за 

игрой в карты.  

Абаасы — объединённое название бесчисленного множества злых 

божеств и духов верхнего, среднего и нижнего миров. Они могут принимать 

любой облик, т.к. объединяют в себе все страхи и пороки людей. И в любом 

облике абаасы издают нестерпимый запах разложения. Питаются душами, как 

людей, так и животных, поэтому от них обычно можно откупиться 

жертвоприношением.  

Всеми правит Улуу Тойон - глава злых духов верхнего мира, 

родоначальник большого племени абаасы. Он дал людям душу (сюр), послал 

им через ворона огонь. Он недоступен лицезрению смертных, но в некоторых 

мифах его видят в образе какого-нибудь крупного животного.  

Деретник реально оживший труп, одержимый злыми духами. Деретником 

могут стать злые шаманы после, которые завещали своё тело всяким демонам 

на использование, некоторые самоубийцы и простые люди, пожранные особо 

мощными абасы.  
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В горах Якутии водятся чучуна с длинными, развевающиеся на бегу 

волосами. Стройный, среднего роста и атлетического сложения, среди прочих 

«снежных людей» он выделяется цивилизованностью. Чучуна покрыт шерстью 

и боится огня, однако носит грубые одежды из шкур и охотится, применяя 

оружие - камни, костяные ножи. 

  На Чукотке демоны в которую превращаются младенцы, брошенные в 

лесу в голодные годы зовутся ангъяками.  

Рэккенами становятся люди, изгнанные из стойбищ за жадность, злобу 

или трусость. После смерти преступник превращается в гнома с 

дополнительным ртом на животе. рэккены ненавидят людей. На крошечных 

нартах, развозят они по стойбищам болезни и прочие несчастья.  

эскимосские монстры: аглулик — тощие, чешуйчатые водяные, 

живущие в полыньях, — нередко крадут детей, заигравшихся у холодного 

моря. Но не едят их, как можно подумать, а, наоборот, колдовством защищают 

от холода и кормят.  

Такрикасиут - люди-тени, живущие в параллельном мире.. Но услышать 

их голоса, а тем более увидеть такрикасиут - не к добру..  

Ийрат умеют принимать обличия ворона, полярной лисицы, медведя, 

оленя-карибу, человека, но всегда выдают себя сиянием кроваво-красных глаз.  

Безумный демон махаха беловолосый, голубокожий, жилистый и 

практически нагой, вооружённый внушительными когтями, он с хохотом 

преследует жертв среди льдов. А догнав, щекочет их холодными пальцами до 

тех пор, пока несчастные не умирают с улыбкой на лице.  

амарок, -гигантский волк, который пожирает охотников - достаточно 

глупых, чтобы отправиться на промысел в одиночку.  

Персонажи эвенкийской мифологии 

Манги, Майин - один из духов-хозяев верхнего мира в мифах эвенков, 

негидальцев, нанайцев. Манги покровительствовал благополучию людей, 

шаманов и посылал удачу на охоте. У некоторых групп эвенков Манги 
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назывались также Нити, за которые верховное божество, держит души 

людей, деревьев, трав. Стоит почему-либо оборваться нити, человек начинает 

болеть и умирает, дерево сохнет, трава вянет. Мугды - душа умершего, дух 

предков в мифах эвенков. Эвенки называли Мугды изображения духов-предков, 

которые якобы защищали их от недоброжелательных духов черных шаманов, 

от болезней, а также от злых духов нижнего мира. 

Мусун, Мухун, Мусины, Мусен - духи- хозяева в мифах эвенков и эвенов. 

Считалось, что ими обладали природные явления ( ветер, дождь, тучи, 

течение рек ), различные природные объекты ( горы, обвалы, оползни ), 

предметы, изготовленные руками человек ( например, самострел ), 

человеческое слово, когда оно влекло за собой действие, а также одарен-ные 

сказатели и шаманы.  

Из таблицы видно, что все мифические существа разных народов все равно 

похожи. Это говорит о том, что и у народов Арктики есть мифические герои, 

интересные увлекательные мифические истории.  

Я провела опрос среди своих одноклассников на выявление 

информированности о мифических существах. 

Вопросы анкетирования: 

1. Объясните, что за праздник Хэллоуин? 

2. Какие мифические существа Хэллоуина вы знаете? 

3. Каких мифических существ Арктики вы знаете? 

4. Что означает у якутов Бэлиэ масс (деревья с ленточками, 

лоскутками) 

В анкетировании участвовали 64 учащиеся. 

Результаты анкетирования: 

Из ответов на 1 и 2 вопрос видно, что большинство учащихся знают про 

Хеллоуин, перечисляют почти всех мифических существ. Из ответов на 3 и 4 

вопросы ясно, что дети плохо знают мифологию народов Арктики, 

соответственно культуру своего народа. 
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В ходе выполнения проекта пришла к выводу о том, что оказывается и 

наша культура интересна и богата мифическими историями. Хеллоуин 

оказывается есть чествование злых духов. Если вникнуть в суть, то пропадает 

желание чествовать таких существ. Из составленной мною таблицы 

соответствия видно, что мифические персонажи Хеллоуина практически 

существуют и в нашей мифологии. В нашей мифологии существуют и 

положительные герои, например иччи, которым мы преклоняемся.  

Все поставленные задачи были решены. Таким образом, цель работы 

изучить мифологию народов Арктики достигнута. 

Своим сверстникам я бы порекомендовала не подражать чужой, а изучать 

свои традиции, свою культуру.  

Мне было очень интересно работать над этим проектом и в дальнейшем 

хочу и дальше изучить традиции и культуру своего народа, мифы и сказки 

своего народа, и сравнить со сказками других народов. Ведь для якутов сказки - 

это мифы.  
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