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«Известный-Неизвестный»  
 

Рытхэу-в переводе на  
чукотский язык «Неизвестный».  

К 90-летию со дня рождения. 
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   Родился 8 марта 1930 года в посёлке Уэлен Чукотского национального округа в семье охотника. Окончил 
семилетку и ушёл из родного села. По возрасту он не попал в число тех, кто был командирован в Институт 
народов Севера, и решил самостоятельно добраться до Ленинграда, чтобы продолжать образование. Начался 
его долгий, продолжавшийся несколько лет путь в Ленинград. Надо было зарабатывать на жизнь и на проезд. 
Он плавал матросом по Берингову морю, ходил в горы с геологической экспедицией в качестве рабочего, 
участвовал в зверобойном промысле, был грузчиком гидробазы. Долгий путь дал будущему писателю бесценный 
опыт жизни.Когда пришло время получать паспорт, Рытхэу пошел к знакомому геологу и спросил у него имя и 
отчество (у чукчей не было традиции отчества и фамилии). Так он стал Юрием Сергеевичем, имя же Рытхэу 
стало ему фамилией.По пути в Ленинград поступил в Анадырское училище, через некоторое время стал 
сотрудничать в окружной газете "Советская Чукотка", публиковал свои первые очерки и стихи. В Анадыре 
встретился с ленинградским ученым П. Скориком, возглавлявшим лингвистическую экспедицию. С его помощью 
добрался до Ленинграда и в 1948 стал студентом университета. Ему было немногим больше 20 лет, когда в 
альманахе "Молодой Ленинград", а затем в "Огоньке" и "Новом мире" стали появляться первые его рассказы. 
Первая большая книга — "Чукотская сага" — вышла в 1956, сразу сделав известным его имя. Затем появился 
роман "Время таяния снегов", принесший молодому автору ещё большую популярность. В 1970-е годы были 
опубликованы рассказы, повести и романы Рытхэу: "Когда киты уходят", "Повести", "Белые снега", "Голубые 
песцы", "Конец вечной мерзлоты"и др.В 1989 году опубликовал "Интер - континентальный мост (легенда о 
будущем)".Много лет консультировал ЮНЕСКО по проблемам коренных народов Севера .Ушёл из жизи 14 мая 
2008 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском  кладбище. Лауреат Государственной премии РСФСР 
им. Горького (за роман "Конец вечной мерзлоты").Кавалер орденов "Знак Почёта", Дружбы Народов и Трудового 
Красного Знамени. 
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Дк10229 
 
Рытхэу, Юрий Сергеевич (1930 - 2008). 
 
   Люди северного сияния / Юрий Рытхэу. - 
Изд. 2- е. - Москва : Детская литература, 
1973. - 124, [1] с. : ил. ; 21 см см. 
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   Известный советский писатель Юрий Рытхэу рассказывает з этой книге о 
своей родной Чукотке, о ее прошлом, о борьбе чукотского народа за 
установление Советской власти на своей земле. Писатель рассказывает о 
том пути, который прошла Чукотка за это время: от жирника - к энергии 
атома, от ледяной пустыни - к обжитому, застроенному новыми городами 
краю, а главное, о людях, кто сотворил чудо преобразования края. 
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Дк9740 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). 
 
   Сказки : (на чукотском и русском языках) / А. С. 
Пушкин ; [пер. на чукот. яз.: Л. В. Беликова, Ю. С. 
Рытхэу, В. Г. Рахтилина]. - Санкт- Петербург : 
Просвещение, 2004. - 119 с. : цв. ил. ; 26 см. 
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   Перевод на чукотский язык сказок А.С. Пушкина осуществлен ученым-
североведом Л.В. Беликовым, известным чукотским писателем Ю.С. Рытхэу и 
преподавателем чукотского языка РГПУ им. А.И. Герцена В.Г. Рахтилиным. 
Данная книга предназначена для внеклассного чтения в начальных и средних 
классах общеобразовательных учреждений, а также может представлять 
интерес и для широкого круга читателей.  
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Дк14093 
 
Рытхэу, Юрий Сергеевич (1930 - 2008). 
 
   Айвангу : романы / Юрий Рытхэу ; [послесл. М. 
Пархоменко ; худож. И. Смирнов]. - Москва : Известия, 
1980. - 603, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СВФУ им. М. К. АММОСОВА 
ОТДЕЛ  ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТНЫХ ФОНДОВ 

   Действие романа Рытхэу развертывается с середины тридцатых годов XX ст. В 
семье чукотского охотника хранится искусно вырезанная из моржовой кости 
шхуна. Когда-то американский торговец отказался приобрести ее, потребовав 
удалить с капитанского мостика фигурку чукчи. «Такого никогда не будет!» – заявил 
он охотнику. Но охотник верил, что его сын Айвангу станет капитаном.Немало 
испытаний выпадает на долю Айвангу.Но человек не сдается. Он борется за свою 
мечту, за большую любовь, за счастье людей, живущих вместе с ним. 
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Дк15985.  
Рытхэу, Юрий Сергеевич. 
 
   Магические числа : роман и повести / Юрий 
Рытхэу. - Литература : Советский писатель, 
Ленингр. отд-ние, 1986. - 428, [2] с. : портр. ; 21 см. 
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   В романе лауреата Государственной премии РСФСР Юрия Рытхэу 
«Магические числа» рассказывается о становлении Советской власти 
на Чукотке, о влиянии исторических событий на судьбы отдельных 
людей. Среди главных героев — шаман Кагот, большевик Алексей 
Першин и выдающийся полярный исследователь Руал Амундсен. 
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Дк12587 
 
Рытхэу, Юрий Сергеевич (1930-2008). 
 
   Сон в начале тумана : роман / Ю. Рытхеу. - 
Москва : Советская Россия, 1970. - 281, [2] с. ; 21 
см см. 
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    Канадское судно «Белинда» замерзает во льдах у чукотского берега. 
Единственное спасение команды от мороза и голодной смерти — подрыв 
льда динамитом. Взрывом серьёзно ранит Джона, помощника капитана 
судна. Спасти изуродованную руку можно лишь в госпитале русского 
Анадыря. 
 
В дальний путь, на собачьей упряжке повезли Джона трое местных чукчей. 
Молодой канадец и не подозревал, что у него начинается совершенно новая 
жизнь. 
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Подготовлено вед. библиотекарем 
ОХДФ Степановой Н. Н. 
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