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День первой рыбы – один из важнейших древних праздников 

коренных жителей Камчатки. Для многих рыба была и остается основой 

жизни. Ее заготавливали впрок на всю зиму - вялили, сушили, заквашивали, 

солили, коптили. Для того чтобы летний улов и весь последующий год был 

удачным и богатым, обязательно нужно достойно встретить первые косяки 

лосося. С древних времен обряд Первой рыбы открывал сезон рунного хода 

лосося. С помощью ловушек аборигены ловят рыбу, разделывают ее 

специальным образом и отдают дань уважения реке-кормилице 

Всё дальше и дальше уходят времена, когда обряды и ритуалы 

составляли неотъемлемую часть духовной жизни коренных жителей Камчатки. 

Есть люди, которые соприкоснулись вскользь с древностью, они помнят 

картинки из прошлого, когда их мамы, папы, дедушки и бабушки совершали 

таинство обряда. Благодаря их воспоминаниям удается восстановить часть 

утраченного культурного пласта тех или иных этнических групп населяющих 

полуостров. В давние времена все церемонии имели магический смысл 

связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью коренных жителей: коряков, 

эвенов, ительменов, чукчей.  

До наших дней дошёл обряд «заманивание рыбы в реку». Данный обряд 

проводился для того, чтобы обеспечить обильную добычу в течении летне — 

осенней путины. «Лосось - это основной вид рыбы, добываемой коряками…» 

пишет С.Н. Стебницкий. А также он отмечает: «Рыболовство играет большую 

роль в хозяйстве восточных, в первую очередь юго-восточных, приморских 

коряков, а именно алюторцев и карагинцев… для них рыболовство даёт 

основной продукт питания — рыбу, заготовляемую ими впрок на зиму в виде 

юколы». Из его исследований видно, что коряки завесили от удачного 

рыболовного сезона. Обряды посвященные «заманиванию рыбы в реки» у 

береговых коряков отличаются, но имеют общий магический смысл с помощью 

заговоров и определённых действий приманить рыбу в речку. 

 Суть обрядового праздника День первой рыбы   



Как правило, для ритуальных действий использовали траву осоку, из 

которой плели косу длиной в три метра, в нее вплетали распластанную рыбу. В 

то время, когда плели косу и вплетали в неё различные части рыбы, играли в 

бубен и пели родовую мелодию. Как только коса была готова, подносили её к 

реке, клали в воду и тащили против течения, приговаривая: «Ой! Как много 

рыбы! Много, много рыбы!» или «Давай заходи домой, мы тебе дорогу 

открываем». Затем косу из травы либо закидывали на середину реки, либо 

вешали на дерево. 

 

 

Сегодня обряд «заманивание рыбы в реки» принял общепоселковое 

значение и носит название «День первой рыбы». На обряды приглашаются 

знатоки и носители национальной культуры, благодаря им, обряд совершается 

так, как было принято в давние времена. Удачного сезона камчадалы! 

Наш сувенир изготовлен в виде панно. Зеленый фон обозначает зеленую 

траву осоки, по периметру коса из зеленой травы.  На зеленой осоке 

изображена серебристая рыба – первый улов! Данный сувенир олицетворяет 

праздник первой рыбы. Сам праздник имеет природоохранное значение, 

воспитывает гармоничное сосуществование человека и живой природы.  



 

День первой рыбы — день, в который вы сможете соприкоснуться с 

философией восприятия мира народов Камчатки. Под песни и танцы с бубнами 

рыбаки приносят подношения огню и проходят обряд очищения от злых духов. 

Тут же проводится конкурс национальных угощений, выставка прикладного 



искусства, выступление национальных творческих коллективов, игры и 

различные состязания. 

День первой рыбы - один из важнейших древних праздников коренных 

жителей Камчатки. Суровые условия проживания на Севере воспитали в народе 

чувство благодарности к природе и ее дарам, поэтому все национальные 

праздники (их в году около тридцати)  неразрывно связаны с благодарением 

тому, что дает природа.  


