
V. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ КАМЧАТКИ  
 
 

 

1. Как называется верхняя непромокаемая одежда с капюшоном, сшитая из 

кишок морских животных, которую алеуты надевали, выходя на морской 

зверобойный промысел. 
 
 

Глухая непромокаемая одежда из кишок морских животных с рукавами, закрытым 

воротом и капюшоном называется камлейкой. Края капюшона и рукавов затягивали 

шнурками, украшали вышитыми полосами и бахромой. Камлейки шили в основном из 

кишок сивучей, а также кишок медведей, моржей и китов. Алеуты одевали камлейки 

выходя на зверобойный промысел, а иногда и во время дождя.  «…При самой дурной 

погоде, какая только может быть, в камлейке и легко и тепло и удобно, как нельзя 

лучше».    
 

 

2. Первые упоминания об этом народе Камчатки относятся к середине XIX   

века: «2 марта 1852 г. в Петропавловск явились в высшей степени 

замечательные гости…В первый раз сюда пришли ламуты».   
 
 

Эвены – народ, который поселился на Камчатке лишь в 19 веке. Самое первое 

упоминание о камчатских эвенах появилось в труде Карла фон Дитмара, геолога, 

исследователя Камчатки 1851-1855 гг.   Вот что он вспоминает: «02 марта (1852 года) 

в Петропавловск явились, в высшей степени, замечательные гости. В первый раз сюда 

пришли ламуты. Ламуты – тунгусское племя, кочующее по западному берегу Охотского 

моря, приблизительно между Аяном и Ижигинском. Побуждаемые, вероятно, 

теснотою родного места, многие из них собрались всей семьей, пробрались через 

Пенжинский край, заселенный коряками, и заняли обширные, безлюдные части 

Камчатки, главным же образом Срединный хребет и западный берег… у подножий 

лиственничных гор».  На полуострове до сих пор можно услышать поговорку: «если 

увидишь лиственницу, то знай, что где-то рядом проживают эвены». 

В настоящее время на полуострове Камчатка эвены расселены в Пенжинском районе в 

селах Аянка и Оклан, в Олюторском районе в с.Хаилино. Местом компактного 

проживания эвенов является Быстринский район: с.  Эссо и с. Анавгай.   
 
 

3. Традиционная еда камчатских народов, основными компонентами 

которой является юкола (вяленная рыба), ягоды и корни сараны (лилии).  
 

 

По С.П.Крашенинникову: «Главное и богатое кушанье, которое готовится на пирах или 

в праздники, называется селага, а по-казачьи толкуша. Делается из различных кореньев 

и всяких ягод, толченных с икрою, с нерпичьим и китовым жиром, а иногда и с вареною 

рыбою. 

Толкуши из кислых ягод и сараны весьма приятны, потому что и кислы, и сладки, и 

сытны».    

Коренные жители и в настоящее время сохраняют свои традиции, попробовать 

обрядовую пищу можно побывав на Камчатских праздниках, во время   национальных 

гуляний.    



4. Величайший из богов-творец неба и Земли у коренных жителей 

Камчатки. 
 

Кутх – воплощение духа Ворона, традиционно почитается различными коренными 

народностями на Дальнем Востоке России.  Аборигены Камчатки называли себя 

детьми Ворона Кутха.  

Степан Крашенинников пишет: «Богом камчадалы почитают некоего Кутха, от 

которого произошел народ их. Кто сотворил небо и светила небесные, не ведают, 

токмо сказывают, что оные прежде земли были, о сотворении которой объявляют 

двояко: иные говорят, что Кутх сотворил землю из своего сына, называемого 

Сымскалин, которого родила жена его Илькхум, гуляя с ним по морю; а другие – что 

Кутх с сестрою Хутлыжич землю снесли с неба и утвердили на море, а море сотворил 

Утлейгын, который и поныне в нем пребывает. Однако в том все вообще согласны, что 

Кутх до сотворения земли жил на небе.  

Кутх по сотворении земли оставил небо и поселился на Камчатке, где родил другого 

сына, именем Тыжил-Кутху, да дочь Сидуку, которые, пришедши в совершенный 

возраст, сочетались браком. Между тем как сам Кутху, так и жена его, и дети носили 

платье, из листья шитое, и питались березовою и таловою коркою, ибо звери, по их 

объявлению, сотворены тогда не были, а рыбы ловить не умели их боги. 

Кутх, оставив сына своего и дочь, с Камчатки отбыл, а куда девался, не ведают, токмо 

то объявляют, что он пошел с Камчатки на лыжах и что горы и долы сделались от его 

путешествия, ибо земля под ним гнулась, как тонкий лед, и таким образом лишена своей 

равности и плоскости… 

…Бога вообще называют они дустехтич, которое имя некоторым образом и почитают 

так, как афиняне неведомого бога. Ставят столб на пространных ровных и 

тундристых полях, обвязывают его тоншичем (осокой) и не проходят мимо, не бросив 

куска рыбы или чего другого; не собирают ягод, которые растут в близости, и не бьют 

около того места ни зверя, ни птицы, и думают они, что сею жертвою жизнь их 

продолжается, которая бы без того умалилась. 

Однако не бросают они на жертву годного – но или шаглу, или хвост рыбий, что и без 

того надлежало бросить. В чем согласны с ними и все азиатские народы, которые 

также приносят в жертву негодное; а что есть можно, тем пользуются сами.  

….Впрочем, никого глупее не представляют, как своего Кутха, чего ради и не воздают 

ему никакого почтения, ничего у него не просят и ничем так, как именем его, не 

забавляются, рассказывая про него такие непристойности, о которых и писать гнусно. 

Между  прочим и то в порок ему ставят, что он столько гор и стремнин сделал, и 

столько мелких и быстрых рек, что столько дождей и бурь производит и беспокоит их. 

И для того, всходя зимою на высокие горы или спускаясь, ругают его всякою бранью. То 

ж делают и при других трудных обстоятельствах». 
 

5. Что такое бат, каково его применение местными жителями? 
 

Издревле на Камчатке для передвижения по рекам, озерам, а зачастую и по морским 

заливам и бухтам использовались баты — лодки, выдолбленные из целого ствола тополя. 

На изготовление такой лодки уходило до трех лет работы.  

Бат изготавливался следующим образом: срубался огромный тополь, бревно 10–12-

метровой длины укладывалось на берегу и мастера топорами и тёслами начинали его    

ошкуривать и выдалбливать сердцевину. Работа была утомительной и долгой.   По мере 

выдалбливания внутрь бата между бортами вставляли несколько расширяющих 



распорок. Долбили, пока толщина борта не составит примерно 4 см. Распорки потом 

заменяли на два-три сиденья, сзади крепили уголочек, подобие рулевого киля. 

Для повышения водонепроницаемости и предохранения бата от растрескивания в 

свежеизготовленной лодке варили рыбий жир. В чисто вымытый бат накладывали до 

верха потрошеные рыбьи тушки и заливали кипятком. Воду брали ключевую, грели, 

опуская в нее раскаленные на костре докрасна камни. Потом лодку накрывали 

брезентом и выдерживали некоторое время, изредка добавляя в лодку раскаленные 

камни. При этом бат пропитывался изнутри выделившимся рыбьим жиром. 

Всплывший жир, в свежем виде довольно приятный на вкус, счерпывали ковшами на 

длинных ручках, разливали сосуды и использовали в дальнейшем для еды и в качестве 

топлива для жирников — примитивных осветительных приборов.  

Снаружи бат осмаливали дегтем, выгнанным из березы. 

Посудина была безкилевая, достаточно неустойчивая и требовала определенных 

умений при управлении. Для перевозки габаритных грузов, сена сплачивали по два-три 

бата. Управляли батом веселками – небольшими веслами – когда плыли вниз по течению. 

Если же вверх – толкались шестами. Иногда баты вверх по течению тянули ездовые 

собаки. С их же помощью баты волоком перетаскивали между водоразделами. 

О грузоподъемности бата можно судить по сведениям старожилов Камчатки, в 

которых упоминается, что на один бат грузили до 300 кирпичей. Вес стандартного 

кирпича из красной глины составляет 3,14 килограмма.  Так, включая вес лодочника и 

его пожитков, грузоподъемность бата составляла не менее одной тонны. 

Использовали баты повсеместно.  На них плавали на охоту и рыбалку, за ягодой, на 

сенокос.   

Постепенно баты на Камчатке стали заменяться лодками, но и сейчас баты остались 

в ходу у коренного населения полуострова Камчатки. 

 

 
 

 


