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Ительмены - древнейший из коренных малочисленных 

народов Камчатки. 
Самым ранним памятникам их культуры более 7000 лет. 

 
 

До прихода русских в конце XVII в. ительмены заселяли 
всю южную и центральную Камчатку  

от реки Голыгиной на юге  
до рек Тигиль и Ука на севере.  

 
В конце XVII в. численность ительменов  достигала  

18000  человек. 



Этнографическая карта Восточной Сибири  
и Камчатки (фрагмент). 



Карта Камчатки. 1755 г. 



Традиционное зимнее жилище ительменов – 
полуземлянка со входом сверху. 

 
Летние жилища - шалаши на столбах (балаганы) 



Балаган. 1897 г.  



Укрепленные поселения древних ительменов – 
 своеобразные крепости со рвом и частоколом. 

Они располагались на береговых террасах. 

В. И. Зорин. Из фондов КГБУ ККОМ 



Основу  хозяйства ительменов  
составляло  речное рыболовство. 

Лососевых рыб ловили, перегораживая реки 
запорами из кольев и ставя ловушки-«морды». 

 



Ительмен. С французской гравюры XVIII в.    



Заготовка, разделка и сушка рыбы. 



В ительменском селении летом. 20-е гг. XIX в. 



Зимой ительмены передвигались 
на собачьих упряжках. 



Ительмен с грузовой нартой. 1778 г. 



Камчадалы-каюры пьют чай на зимней станции.  
1840-е гг. 



По рекам плавали 
на длинных долбленых лодках – батах. 



Опасности передвижения на бату. 



Ительмены.  Конец  XIX века. 



 
 

Интересно, что приготовление пищи у ительменов 
было традиционно мужским занятием.   

             
Мужчины ловили рыбу, охотились   

(в том числе на морского зверя),  
ездили на собаках, строили жилища. 

 
 
 



Женщины занимались собирательством, шили 
одежду, воспитывали детей, лечили травами. 



Копалка для клубней 
сараны  

Съедобные клубни и луковицы сараны и кемчиги 
ительменки собирали из нор мышей-полевок.  

Для прощупывания земли и выкапывания клубней 
использовались саранокопалки.  

Из фондов КГБУ ККОМ 

За сараной и кемчигой. 1926 г. 



Культура ительменов долгое время была 
бескерамической. 

Пищу готовили в деревянных корытцах, в которые 
клали мясо или рыбу, заливали водой и варили  

при помощи раскалённых камней.  

В. Зорин. Из фондов КГБУ ККОМ 



Занятия ительменов: разделка и сушка рыбы, 
приготовление пищи себе и ездовым собакам, 

выпаривание жира из рыбы. 



Корзинка, сплетённая   
из  травы 

Берестяной 
туес 

Предметы  
из фондов КГБУ ККОМ 

  

Посуда изготавливалась  
из бересты и выдалбливалась  

из дерева.  
В быту широко использовали 

изделия, сплетенные из травы - 
циновки, корзины, накидки.  

Для ловли рыбы плели сети  
из волокон крапивы.  



Женщина плетёт корзину из травы (справа). 
Село Хайрюзово, 1910-11 гг. 



Сбор ягод. 20-е гг. XIX в. 



Одежда шилась из шкур оленей, соболей, лисиц, 
богато украшалась пришитыми ремешками и 

длинными пушистыми опушками из собачьего меха 
по вороту, капюшону, подолу и рукавам. 



В ительменском селении.  XVIII в. 



«Камчадалы в летнем одеянии». 1818 г. 



Камчадалки селения Облуковино. Конец XIX в.  



Традиционное мировоззрение ительменов связано 
 с анимизмом. Они верили в хозяев стихий, 

промысловых угодий и животных,  
в покровителей дома и очага.  

Всем сверхъестественным силам приносились 
жертвы, чаще всего в виде пищи.  

Вулканы считались жилищами мёртвых  
и злых духов-гамулов.  

В. Санакоев 
На пиру у гамулов 



Праздник Алхалалалай. Обряд очищения. 2016 г. Фото А. Уськова 

Главным праздником ительменов был осенний 
благодарственный праздник Алхалалалай – 

«Очиститель грехов» 



В 1988 г. ительменский ансамбль «Эльвель» 
осуществил первую сценическую постановку 

праздника «Алхалалалай». 



Основной персонаж ительменского фольклора – 
 Кутх, или Ворон, в мифологии ительменов 

 он предстает как демиург, создатель  
Камчатки; он же является главным героем сказок. 



О жизни и обычаях ительменов подробно  
рассказали учёные XVIII века 

Степан Петрович Крашенинников  и Георг Стеллер. 
 



Леонид Сысоев 
Татьяна Лукашкина 

Татьяна Гуторова 

Валентина  Броневич 

Нэля  Суздалова 

Александр  Притчин 

Олег  Запороцкий 

Борис  Жирков 

Надежда  Старкова 

  Клавдия  Халоймова Валентина Успенская 

МЫ - 
ИТЕЛЬМЕНЫ! 

Татьяна Романова 

Зинаида Машихина 
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