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ЭТНОПУТЕШЕСТВИЕ 

«А солнце с тех пор больше живет за морем и в тундру посылает 

только самые холодные лучи». Этими словами закончилось наше 

увлекательное путешествие по стране сказок Камчатского края. Приковав 

взгляд к последней иллюстрации «Сказочной Камчатки», сестра вдруг 

выдала: 

- Удивительно все же, сколько народов населяет нашу необъятную 

Родину. И ведь у каждого свои обычаи и традиции, во многом схожие между 

собой, но такие уникальные. Так интересно это все изучать! Здорово, что в 

наше время есть возможность обратиться к любым источникам информации 

для этого. 

- Информационные технологии – это, конечно, замечательный шанс 

познакомиться ближе с бытом интересующего народа. Но разве не 

интереснее самому очутиться в условиях жизни коренного населения и 

поучаствовать в традиционных мероприятиях? 

- А что, у нас есть здесь такая возможность? 

- Эта возможность зовется этнографической деревней. И у нас здесь 

есть такие поселения, одно из которых  - этнографический комплекс Пимчах. 

Оно, кстати, совсем недалеко от нашего города. Я была там недавно, и это 

путешествие произвело на меня неизгладимое впечатление. 

 

- Надо же, побывала в таком чудесном месте, а мне не рассказала! И не 

стыдно тебе? 

- Да, ты права, позволь мне исправить ситуацию. 



Этнографический комплекс «Пимчах» (в переводе с ительменского 

языка - «огонёк») представляет собой реально живущую деревню, где 

многовековые традиции бережно хранятся общиной народа ительменов. 

Необычное поселение расположено неподалёку от села Сосновка 

Елизовского района, у подножья горы Острая. Комплекс был построен в 

соответствии с описаниями С. П. Крашенинникова, который исследовал 

Камчатку еще в 18 веке.  

Перед тем, как продолжить, мне интересно узнать твои ассоциации со 

словом «музей». 

- Честно говоря, я не фанатка музеев. Когда я слышу это слово, в 

голове сразу возникают непонятные мне экспонаты, таблички, 

предупреждающие ничего не трогать и экскурсоводы, постоянно 

дублирующие это правило. 

- А если я скажу, что эта этнодеревня, являющаяся также музеем под 

открытым небом, зажжет в твоем сердце настоящий «огонёк» и позволит 

тебе пересмотреть своё отношение к музеям в целом? Ведь у тебя будет 

возможность не только наблюдать за происходящим вокруг, но также 

исследовать местность самостоятельно – взобраться на шалаши, являющиеся 

летними жилищами ительменов; побывать в гостях у шамана в землянке, 

источающей клубы дыма от костра внутри; послушать чарующие звуки 

бубнов; приобрести сувениры; угоститься лакомствами и деликатесами 

традиционной кухни одного из коренных народов Камчатки.  

 

- Да, не в каждом музее будет ждать тебя такая насыщенная программа. 

И даже угощения. А что они из себя представляют? 



- Ительменская кухня действительно стоит отдельного внимания. 

Знаешь ли ты, что ительмены являются долгожителями? Зубы оставались 

целыми до 70 лет, а волосы до 60 лет были без седины.  

Ительмены – рыболовы, поэтому их меню состоит преимущественно из 

рыбных блюд. Они любили покушать плотно, что не являлось рациональным 

решением, ведь запасы еды перед долгой зимой могли быстро истощиться. 

Собирательство также играло важную роль в жизни народа. Ительменский 

хлеб и хлеб из клубней сараны были постоянными спутниками в трапезе. 

Любой гость будет очарован национальными песнями и танцами. В 

некоторых даже можно принять участие всем желающим. Знаменитый обряд 

очищения позволит поближе познакомиться с религией народа. А любителей 

приключений заинтересует поднятие на святыню для всех ительменов – гору 

Острую. Каждый может принять участие в рыбной ловле, а также в сборе 

грибов и ягод. 

Ительменские праздники являются одним из ярчайших примеров 

отношений между человеком и природой, гармонии между ними. Самые 

известные праздники – «День Земли» и «Алхалалалай». Я посетила комплекс 

как раз в то время, когда проходил второй праздник. 

- Какое сложное название! Язык заплетается. А что оно означает? 

- В переводе с ительменского – «алхалалалай» значит «спасибо». Он 

отмечается осенью, в последнее воскресенье сентября, и является 

официальным праздником Камчатского края. Это главный праздник 

ительменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за 

дары: чтобы камчатские реки были полны лососем, чтобы охота в камчатских 

лесах всегда была удачной. Для ительменов полуострова Камчатка праздник 

"Алхалалалай" означает завершение хозяйственных работ, заготовки 

дикоросов и рыбы на суровую камчатскую зиму.  



 

Мероприятие интересно своими традиционными конкурсами:  

— конкурс на лучшую хозяйку "Мимсх-Алхалалалай"; 

— конкурс национальных ительменских блюд; 

— конкурс песен о родном крае — Камчатке; 

— конкурс на лучшего обработчика рыбы (лосося); 

— конкурс ительменских гримас; 

и мастер-классами: 

— мастер-класс по берестоплетению; 

— мастер-класс по бисероплетению; 

— мастер-класс по обработке рыбьей кожи и изготовлению украшений из 

кожи рыбы; 

— мастер-класс по вырезанию хантайчиков. 

Пожалуй, одним из самых занимательных конкурсов можно назвать 

танцевальный марафон аборигенов, где пары танцоров соревнуются между 

собой посредством национального танца и ставят рекорды. Последним был – 

продержаться в танце целых 16 часов и 1 минуту! 



Ительмены очень рады гостям, они хотят познакомить со своей 

культурой и историей как можно больше людей. Вот почему в деревне 

существует школа возрождения традиций, которая достойна того, чтобы ее 

посетили. 

 

- Да, сестрёнка, в таких музеях я ещё не бывала, а значит, нужно 

обязательно это исправить! 

 

 

 


