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Введение 

 

Жизнь есть последовательность человеческих дел, 

большая часть которых имеет предметом 

добывание и приготовление пиши. 

Плутарх 

 

Дом, в котором ты живешь – это наша Малая Родина. И как бы 

далеко не забросила тебя судьба, сердцем и душой мы всегда там, где 

родились. К сожалению, часто бывает так, что мы хорошо знаем о других 

материках, странах, но плохо - о месте, где живем. 

Я очень люблю свое родное село Соболево. Ведь в этом селе я 

родилась. Мне нравится бродить по его улицам. Всюду найдется какой-то 

чудесный уголок, откроется удивительный пейзаж. И живя в таком 

интересном месте, наблюдая возрождающиеся праздники, жизнь малых 

народов, становится интересным познакомиться с культурой коренных 

народов Камчатки, в том числе с приготовлением обычных и обрядовых 

блюд. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что в 

последние годы активно возрастает интерес к изучению материала 

регионального характера. 

Объект 

Предмет 

Гипотеза: 
Я предполагаю, что через изучение традиционных и праздничных блюд 

местного населения, я пополню свои знания и знания учащихся  по 

истории моих предков. Мне получится узнать рецепты блюд, 

используемых в современных семьях народов Камчатки 

Цель нашей работы – выяснить, что знают учащиеся об истории 

народа и месте, в котором они проживают, о традиционных блюдах 

коренных народов. 

Задачи данной работы: 

1. изучить научную и краеведческую литературу по теме исследования; 

2. работать с документацией и старожилами села; 

3. выявить знания об особенностях кухни народов Камчатки; 

4. проанализировать знания учащихся; 

6. создать национальное блюдо. 

Методы исследования: наблюдения, изучение и анализ литературы, 

анкетирование (анкета состояла из 8 вопросов), собеседование с местными 

жителями и сбор рецептов, используемых в современных семьях села 

Соболево. 

Новизна. В своей работе я попытаюсь выяснить какие блюда 

местного населения, камчадалов знают современные школьники. 
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Практическая значимость: данная работа будет полезна классным 

руководителям, учителям, воспитателям групп продленного дня при 

проведении классных часов по истории и традициям родного края. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

 

1.1 Камчадалы 

Камчадалы — метисная группа, получившая статус народа, 

включённого в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ 

(2000 г.). Камчадалы проживают в г. Петропавловске-Камчатском, 

Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, 

Соболевском, Тигильском, Пенжинском районах Камчатского края. 

В XVIII–XIX вв. камчадалами называли коренное осёдлое население 

Камчатки. В нач. XX в. — это уже самоназвание смешанного 

по происхождению старожильческого населения Камчатки — потомков 

обрусевших ительменов и русских переселенцев, а также ставших 

российскими подданными американцев, англичан, шведов.  

Традиционная материальная культура камчадалов была близка 

к ительменской. Основа их хозяйства — речное рыболовство; основные 

объекты лова — лососевые породы рыб. Были заимствованы 

и усовершенствованы ительменские способы лова: устройствами, 

перегораживающими реку (запорами), закидными сетями. Осенью 

охотились на оленя и горного барана, зимой промышляли пушного зверя. 

Занимались морским зверобойным промыслом. Значительную роль 

в хозяйстве играл сбор съедобных растений и растительного сырья для 

домашних ремесел (плетения из травы и изготовления берестяной посуды). 

Было развито огородничество и скотоводство. Летом передвигались 

на долблёных лодках — батах, зимой — на собачьих упряжках. Жили 

в избах, крытых соломой. Как хозяйственные постройки использовались 

соломенные шалаши на столбах (балаганы). 

Отдельного языка у камчадалов нет, это русское камчатское наречие — 

одна из диалектных групп сибирских говоров, включающая себя 

заимствования из ительменского языка. Камчадалы — православные 

христиане.     В моем село Соболево из местного населения проживают 

преимущественно камчадалы и этельмены. 

Согласно Крашенинникову, село Соболево существовало еще до 1700 года. 

Великий русский путешественник пишет в своем знаменитом труде 

«Описание земли Камчатки» «Село существовало до 1700 года. На Гык-

реке проживал ительменский род тнумлен. Село называлось Алгу. С 1701 

года и более двух веков до 1914 года село носило имя Воровское, в 1914 

году село Воровское переименовали в честь последнего губернатора 

Камчатки Мономахова, но недолго существовало на карте Камчатки село 

Мономахово. В 1918 году его переименовали, на этот раз в Соболево, 

когда радиостанции объявили, что на Камчатке провозглашена Советская 

власть.  В последствии Соболево, а также Соболевский район активно 

заселялось русскими. В советские годы в селе появился рыбхоз «Пионер 

Запада». Село стало   центром быстроразвивающейся рыбной отрасли. 
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1.2  Питание местного населения 

Вопросы питания местного населения Камчатки интересовали всех, 

кто изучал культуру и быт этих народов. До нас дошли описания 

продуктов питания, способов их заготовления и т. п., начиная с середины 

ХVIII века. Первые интересные наблюдения за питанием народов 

Камчатки сделали в своё время натуралисты Я.И. Линденау, С.П. 

Крашенинников, Г. Стеллер. Пришлые люди - мореплаватели, купцы, 

казаки - принесли когда-то на Землю Камчатки и в наше село свои обычаи 

и привычки, что повлекло изменение традиционной кухни. Сегодня 

настало время вновь обернуться лицом к природе, чтобы сохранить 

здоровье будущих поколений, в частности, вернуться к той пище, которую 

употребляли предки, в пределах сегодняшних возможностей.                                                                                 

 Изучив литературные источники по проблеме исследования, собрала 

информацию о том, что же считается истинной кухней моего региона и 

составила небольшой список блюд для большего понимания всего 

разнообразия кухни моего села, известного своей удивительной природой. 

Рецепты некоторых блюд в приложениях.                                                                       

Блюда камчадальской и корякской кухни:                                                                                            

Салат с рыбой и ягодами (Кылыкил),                                                                         

Кровяной суп с луком (Кывълымпана),                                                                                                    

Толкуша из иван-чая и шикши (Тылх`тыл),                                                                                

Толкуша из мяса и иван-чая (Наямгытвыткына),                                                                                          

Мясо оленя с жиром и ягодами (Ас`ытылх`тыл),                                                             

Порошок из рыбы (Гынытгын),                                                                                     

Квашеная рыба (Выл`лоту),                                                                                                 

Шишки с икрой,                                                                                                         

Шеломайник с икрой. 

Блюда ительменской кухни: 

Ительменский хлеб из икры лосося и иван-чая, 

Пирог с рыбой и сараной (Пнэна), 

Рыбные котлеты (Тэльно), 

Молодые пучки шеломайник, 

Сладкие пучки лесного купыря или морковника (Кэлхэн), 

Горячие женские пучки борщевика, 

Шишки с икрой, 

Толкуша (Силк-сил - блюдо для больших праздников – Хололо), 

Черемша, 

Нерпичий жир и жир тюленя, 

Березовая кора с сушеной икрой. 

Способы приготовления некоторых блюд представлены в 

приложении №1, а фото в приложении 2 (Приложение 1,2) 

Народы максимально использовали заготовки из съедобных 

растений и их частей: 

- корней (луковиц, клубней) сараны, рябчика, клайтонии; 
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- ягод - жимолости, голубики, шикши, клюквы, брусники, морошки, 

рябины, черемухи, боярышника, шиповника; 

- трав - лесного щавеля, черемши, борщевика, иван-чая. 
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Глава 2. Практическая часть 
 

2.1 Результаты анкетирования 

«Изучение представлений о традиционной кухне народов Камчатки» 

Цель:  выяснить знания школьников о традиционной еде коренных 

народов. В анкетировании приняли 47 учащихся Соболевской средней 

школы. (Вопросы анкеты см. Приложение 3) 

1. Представителей коренных малочисленных народов Камчатки 

знают 61% школьников. 

2. Праздники коренных малочисленных народов Камчатки, 

ставшие официальными праздниками Камчатского края, знают 23% 

опрошенных. 

3. Могут объяснить что такое: - толкуша 8,5%; - строганина 8,5%; 

- рыбный порошок 14,8%; - юкола 19,1%. 

4. Знают: - основу питания камчадалов 55,3%; 

5. Знают - растение, являющееся по словам С.П. Крашенинникова 

«основой экономики камчатских народов» 4%. 

Анкетирование показало недостаточное знание традиций коренного 

населения Камчатки, и я обратилась к литературным источникам, 

старожилам, представителям коренных малочисленных народов Камчатки. 

В школе обучаются ученики многих национальностей, в том числе и 

малочисленных народов Камчатки, некоторые из них с удовольствием 

поделились рецептами традиционной кухни, информацию о процессе 

приготовления которых они получили от родственников. 

 

2.2 Поваренная книга бабушки 

В школе обучаются учащиеся многих национальностей, в том числе 

и малочисленных народов Камчатки, некоторые из них с удовольствием 

поделились рецептами традиционной кухни, информацию о процессе 

приготовления которых они получили от родственников. 

Тумаков Арсений, 11 класс (бабушка Познякова Е.С.) – ительмены с. 

Соболево 

Блюда готовят самые знающие бабушки. Молодежь смотрит, учится, 

оказывает посильную помощь. 

На праздник Хололо женщины готовят национальное блюдо: 

толкушу. Так же подают юколу, соленую черемшу, солёнку. 

Компоненты для приготовления блюда (Толкуши) заготавливаются 

летом и осенью. Самый трудоемкий процесс – это заготовка мякоти иван-

чая. 

Для этого необходимо выбрать мясистые стволы иван-чая, очистить 

от листьев. Сделать надрез вдоль стебля, вскрыть и специальной ложкой 

соскрести мякоть, высушить ее. Толкуша бывает белая и темная. 

В состав темной толкуши входит: 

1. Сушеная икра - от 1 до 2-х кг 
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2. Клубни рябчика (сараны) - 1 кг 

3. Клубни Кымчиги (клайтония) - 2кг 

4. Сушеная мякоть Иван-чая -2кг 

5. Топленный нерпичий жир - 2кг 

6. Ягода шикша - 5кг 

Способ приготовления 

Для начала очищают сушеную икру от тонкой пленки, затем долго и 

тщательно толкут специальной деревянной толкушкой. Замоченную 

мякоть иван-чая так же толкут, добавляя нерпичий топленный жир. 

Клубни сараны и кымчиги варить надо очень долго, как минимум 5 часов. 

Затем толкут до образования кашицы. Только после этого женщины 

начинают готовить национальную еду – Толкушу. В первую очередь 

кладут массу иван-чая, добавляют одну поварешку нерпичьего жира и 

вымешивают руками. Потом еще две поварешки нерпичьего жира и 

рыбный бульон, снова тщательно вымешивают. Добавляют шикшу и 

размешивают до однородной массы. Дальше толкушу надо оставить в 

прохладном месте на 30 минут. Блюдо готово. 

Белая толкуша делается из отварной прокрученной рыбы, рыбного 

бульона, нерпичьего жира. Когда масса после тщательного перемешивания 

станет белой добавляют шикшу или дикую картошку (клайтонию). 

Поздняков Александр, 11класс (бабушка Лепехина Вера 

Валентиновна) – камчадалка, с. Соболево. 

Килы΄кил (вареная рыба, шикша, нерпичий топленый жир) 

Икра и иван-чай (раскрывали ствол иван-чая и ели мякушку с сухой 

икрой. А также тололи до белизны иван-чай и добавляли внутренний 

олений жир, бруснику или голубику (толкуша). 

Ю΄кола (сушеная рыба лосося) 

Ина΄нкрлвыв (поджаренная мука). Разводили с кипятком и 

добавляли сахар). 

Чекулаева Полина, 6 класс (бабушка Гоняева Ольга Павловна), 

камчадалка с. Соболево 

Кирилка  -Камчадальское блюдо . 

Рыба красная, Шикша, Жир нерпичий, или медвежий. Рыбу свежую 

отделяют от костей. Варят и делят на кусочки. Добавляют ягоды шикши в 

пропорции один к одному. Заправляют медвежьим или нерпичьим жиром 

 

Рисунок 1 – Блюдо Кирилка 
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Компот из брусники.                                                                                    

 

 

Ягоды брусники толкли и мешали с водой. Для сладости добавляли 

любую сладкую ягоду, типа морошки, или жимолости. 

Вообще, любую для сохранения пересыпали с шикшей, или засыпали 

ею сверку, наподобие крышки. 

Заливное из рыбы 

Для заливного из рыбы брали большое количество рыбных голов. 

Варили около 1 часа, незадолго до окончания варки ложили рыбное филе. 

Вареное филе рыбы раскладывали в деревянные мисочки и заливали 

бульоном и давали застыть. 

Проанализировав рецепты блюд, я пришла к выводу: 

- традиционные блюда сегодня используются, но чаще на праздники 

(Алхалалалай, Хололо (Ололо), День первой рыбы); 

- основные продукты для приготовления – это мясо лосося, оленя, 

жир нерпы, растения (клубни сараны, рябчика), иван-чай, ягоды (шикша, 

голубика, морошка, брусника); 

- по составу блюда очень похожи. Это объясняется проживанием на 

замкнутой территории с единым растительным покровом, в одинаковых 

климатических условиях, схожими традиционными занятиями; 

- самое известное блюдо всех камчатских народов, по-русски 

называется толкуша, по технологии приготовления (надо долго толочь). Ее 

готовят в основном на праздники самые знающие бабушки. Молодежь 

только помогает и наблюдает, к приготовлению их не допускают. 

 

2.3 Приготовление блюда Кирилка 

Мне очень захотелось попробовать приготовить одно из блюд 

национальной кухни, запомнить свои корни и все знания, полученные от 

моих бабушки и дедушки передать своим детям. Мои бабушки и дедушки, 

мама и многие родственники родились в селе Соболево. Здесь они жили. 

Много лет. Кто-то приехал с других городов России. Но прабабушка 

Марина Гавриловна Лобачева здесь родилась, жила, вышла замуж за 

русского, от которого родила 10 детей. Здесь она и умерла. Она была 

Рисунок 2 - Блюдо Компот из брусники 
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ительменкой. И её родители тоже были коренными камчадалами. Мне не 

очень много известно о детстве моей прабабушки, но одно интересная 

традиция всё же дошла до нас: прабабушка Марина была единственным и 

любимым ребёнком её матери. Отец рано умер – он строил церковь (самую 

первую в Соболевском районе!) и надорвался. Но прабабушка запомнила 

его очень добрым и заботливым. Они построили в дупле старого тополя 

маленькой дочке домик. Там было всё, как в настоящем жилище, только 

маленькое. Также там был бочонок, в котором прабабушка солила рыбу. 

Так делали её родители. Так выросла она и научила этому своих детей. И я 

когда-нибудь буду учить своих детей солить рыбу. 

Рыба – основное блюдо камчадалов. Мы и сейчас, находясь в 

отпуске, очень скучаем по своей, красной, рыбе.  Поэтому сегодня мы с 

бабушкой расскажем вам, как наши предки готовили рыбное блюдо под 

названием Кирилка , происхождение названия которого мне неизвестно. 

Итак, КИРИЛКА – камчадальское блюдо. Для его приготовления нам 

потребуется:  

Рыба красная 

Шикша 

Жир нерпичий, или медвежий 

Рыбу свежую отделяют от костей. Варят и делят на кусочки. 

Добавляют ягоды шикши в пропорции один к одному. Заправляют 

медвежьим или нерпичьим жиром . 

2.4 Три блюда, которые стоит попробовать в Соболево 

1. Тельное из рыбы 

 
            Рисунок 3 - Блюдо Тельное 

Если быть объективным, тельное – это блюдо-метис. Его начали 

готовить на Камчатке после прихода казаков. И называли поначалу эти 

котлеты из рыбы с начинкой – тельное. В качестве начинки к ним 

использовали картошку или луковицы небольшой красиво цветущей 

саранки (или сараны). Конечно, тельное с сараной сегодня ещё нужно 

поискать. Но большие котлеты из красной рыбы с картофельным пюре 

внутри можно попробовать. Для рыбного фарша всегда применяется 

свежевыловленная рыба (нерка, чавыча, кета, горбуша или сёмга), которую 



12 
 

смешивают с луком, чесноком и небольшим количеством специй. 

Получается вкусно и питательно. И гарнир особый не нужен – вот он 

картофель, уже внутри. 

 

 

2. Камчатская уха 

 
Камчатка – прекрасное место для рыбалки. А уха по-камчатски – это 

много рыбы, даже очень много рыбы, и обязательно чистая вода. Рыбу 

используют лососевых пород – кижуч, нерку, чавычу. Но подойдёт и 

другая. Главное –свежевыловленная. Чтобы приготовить настоящую 

тройную уху, в получившемся после двух варок рыбном бульоне 

отваривают самые вкусные части рыбы – головы и брюшки, а также 

нарезанный картофель. А первые порции варёной рыбы подают к ухе 

отдельно, посыпав их зеленью. Кстати, пока уха готовится, в том же самом 

костре можно сделать прекрасную печёную рыбу в фольге. Только нужно 

не забыть её предварительно посолить и не жалеть специй.  

3. Юкола 

Особый аромат и аппетитный вид, вяленный рыбы не дадут никому 

пройти мимо этого изысканного блюда. Юкола получается из всех 

лососевых пород. Вялят её без костей и обязательно на свежем воздухе. 

Степан Петрович Крашенинников, исследовавший Камчатский полуостров 

в XVIII веке, записал, что юкола для коренных народов была основной 

пищей, сравнимой по частоте употребления со ржаным хлебом у русских. 

Для просушки рыбу потрошат, отделяют от хребта и развешивают на 

свежем воздухе, защищая от прямых лучей солнца и дождя. В погожие дни 

сушка протекает быстро. Через 3-4 дня юкола бывает уже готова. Её 

перевешивают под настилы для длительного хранения. 

 
https://disk.yandex.ru/i/6M9yKSuvimu_CA  - ссылка на видеоматериалы. 

https://disk.yandex.ru/i/6M9yKSuvimu_CA
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Блюда из рыбы – основа кухни местного населения Соболево. Она 

впитала в себя традиции коренных народов – умение быстро и вкусно 

делать еду из свежих продуктов, тех, что всегда под рукой. Попробовать 

ительменские, корякские и камчадальские блюда можно в дни проведения 

национальных праздников и если прийти в гости к старожилам села. 

Но очень многие блюда, распространённые на Камчатке, стали по-

настоящему «интернациональными». Например, раньше коренные жители 

Камчатки не знали соли. И использовали для заготовки рыбы способ 

квашения. Такую рыбу можно попробовать и сейчас, но, наверное, не всем 

она придётся по вкусу. 
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Заключение 

Несмотря на то, что национальная специфика приготовления приема 

пищи сохранилась значительно прочнее других видов материальной 

культуры, она так же была подвержена значительным трансформациям, 

что обусловлено влиянием множества внешних условий на сложившиеся 

типы питания. В своей работе я попыталась показать, что нужно сохранять 

пищевую идентичность коренного населения, пока мы ее не утратили 

совсем. Человек должен гордиться своим родом и происхождением. 

Только в таком случае у него сформируется правильная гражданская 

позиция по значимым вопросам. Мы должны бережно хранить традиции и 

обычаи коренного населения, чтобы не терять связь времён и поколений. 

Если не сохранять традиции, то народ может утратить свои национальные 

черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Список литературы: 

1. Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/kulinariya-citaty-i-aforizmy 

2. О.И.Космынина, Кухня «Рыба Камчатки»,2004г, Новая книга 

3. С.П. Крашенинников, Описание земли Камчатки,1994г, С-

Петербург 

4. Карл фон Дитмар, Поездки и пребывания в Камчатке в 1851-

1855 гг, 2009г,Новая книга 

5. Арктика-мой дом, Народы севера земли, культура народов 

севера,1999г,Москва Северные просторы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://citaty.su/kulinariya-citaty-i-aforizmy


16 
 

Приложение 1 

 

Рецепты национальных блюд: 

Толкуша из иван-чая и шикши (Тылх тыл) 

1.Заранее приготовленную рыбу из стеблей иван-чая (ну нун) 

питательную массу (ю в й р он) смешать и истолочь в глубокой посуде с 

рыбьей икрой. Приготовить одновременно другую питательную массу (х у 

тав вы), которую тоже истолочь с икрой. Обе массы смешать, еще немного 

потолочь до однородной консистенции, затем понемногу добавлять в 

смесь нерпичий жир, пока она не станет совсем белой. Перед 

употреблением к кушанью добавить ягоды шикши, морошки, брусники. 

2. Кушанье готовить из жира, который толчется с иван-чаем (ну нун) 

до получения однородной массы. Добавить в нее шикшу (льгивынг ын – в 

переводе с корякского - настоящая ягода). Раньше шикшу хранили в 

обработанных оленьих желудках всю зиму, и ягоды были как свежие. 

Толкуша из оленины и иван-чая (Наямгыт выткына) 

Требуху оленя промыть водой, нарезать и варить, помешивая. 

Добавить мелко нарезанное мясо и по вкусу р м нувы или иван-чая и 

варить все до готовности в собственном соку или в небольшом количестве 

крови. 

Рыбный порошок 

Рыбу обжарить на костре со всех сторон (получиться наюятыткын –

рыбный шашлык), затем освободить её от костей. Полученную рыбную 

массу раскрошить и сушить прохладном месте, что можно делать и зимой, 

и летом. Перед употреблением залить кипятком или нерпичьим жиром и 

заправить диким луком (мороклав). 

Шеломайник с икрой 

Стебли, молодые листья и корни шеломайника измельчить ножом, 

смешать с сушеной икрой, добавить нерпичий жир, и кушанье готово. 

Кирилка -Камчадальское блюдо. 

Рыба красная, Шикша, Жир нерпичий, или медвежий. Рыбу свежую 

отделяют от костей. Варят и делят на кусочки. Добавляют ягоды шикши в 

пропорции один к одному. Заправляют медвежьим или нерпичьим жиром. 

Компот из брусники. 

Ягоды брусники толкли и мешали с водой. Для сладости добавляли 

любую сладкую ягоду, типа морошки, или жимолости. 

Вообще, любую для сохранения пересыпали с шикшей, или засыпали 

ею сверку, наподобие крышки. 

Заливное из рыбы 

Для заливного из рыбы брали большое количество рыбных голов. 

Варили около 1 часа, незадолго до окончания варки ложили рыбное филе. 

Вареное филе рыбы раскладывали в деревянные мисочки и заливали 

бульоном и давали застыть. 
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Приложение 2 
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Приложение 3                                          

 АНКЕТА 

1. Назовите коренные малочисленные народы Камчатки 

2. Какие праздники коренных малочисленных народов Севера 

являются официальными праздниками Камчатского края: 

 День первой рыбы 

 Алхалалалай 

 Пэгытти 

 Хололо 

 День оленевода 

 Килвэй 

 Нургэнек 

 Вороний день 

3. Что такое: 

- толкуша 

4. Что такое: 

- строганина 

5. Что такое: 

- рыбный порошок 

6. Что такое: 

- юкола. 

7. Назовите основу питания камчадалов 

8. Какое растение во времена С.П. Крашенинникова являлось 

«основой экономики народов». 


