


Основная часть алеутов живёт на Алеутских островах,  
островах Прибылова и Аляски (США) 



Мужчина и женщина острова Уналашка 
«Атлас карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России  

и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г.Сарычева». 1802 г. 

 



Место компактного проживания 
российских алеутов – Командорские 
острова. 
Самоназвание народа – унаӈан. 



Не позднее 1825 г. 
Российско-Американская 
компания переправила на 
Командоры с острова Атту 
17 байдарок алеутов  
с семействами для 
ведения пушного 
промысла.  

Илья Вьюев.  
Переселение алеутов  острова 
Атту на остров Медный. 20-е гг. 
XIX в.  
Рельеф, 2018 г. 



Кирилл Терентьевич Ладыгин,  
в молодости промысловик-
разведчик. 2012 г. 

Н. А. Татаренкова 

Н. А. Татаренкова 

Дарья Яковлева,  
жительница с. Никольского. 

2012 г. 



В настоящее время единственным населенным пунктом 
островов является село Никольское Алеутского района 
Камчатского края 

В. Фомин 



В. Фомин 

Село Никольское. 



Село Никольское. 
Из книги Е. Суворова «Командорские острова и пушной промысел на них», 1910 г. 



Село Преображенское на о. Медном. 



«Морской кот, Callorhinus ursinus, 
составляет совместно с морским 
бобром богатство Командорских 
островов» 



       Традиционными формами хозяйствования алеутов 
являются охота на калана и нерпу, добыча морских котиков  
и сивучей, отлов птиц, рыболовство и собирательство.  

О.Медный. Убой котиков. 
Из книги Е. Суворова «Командорские острова и пушной промысел на них», 1910 г. 

 



Алеут-охотник с острова Медного. 
Авторская кукла Екатерины 
Шардаковой. 2020 г. 



Алеут Валерий Бадаев со шкурой морского котика.  
2008 г. 

Н. А. Татаренкова 

Из книги Е. Суворова «Командорские острова и пушной 
промысел на них», 1910 г. 



О.Медный. Одностенный запор для ловли красной рыбы на р. Жировой. 
Из книги Е. Суворова «Командорские острова и пушной промысел на них», 1910 г. 

 



       В начале XX в. объёмы промысла котиков сократились  
в связи с падением численности зверя. С 1925 г. был введен 
запрет на добычу калана, а с 1987 г. – сивуча.  
       С 1923 до 1960-х гг. система островного звероводства была 
направлена на полувольное содержание голубого песца.  
       С 1952 г. на звероферме разводили песцов, а затем 
американскую норку.  

Островное звероводство. 
1937 г. 



Весной алеуты ловят морских птиц и собирают их яйца;  
в зоне отлива собирают моллюсков и водоросли.  

Ловля топорков чиручем. 

Н. А. Татаренкова 
Н. А. Татаренкова 



Летом и осенью собирают ягоды и съедобные растения. 

Лидия Александровна Федосеева. Сбор тукалов. 2006 г.  
«Тукала — очищенная от жгучей наружной кожицы  

съедобная часть молодого цветоноса борщевика шерстистого (пучка).  
Применяется в пищу часто, особенно детьми» (Н.А.Татаренкова. «Командорские острова: 

местные слова и термины, устаревающие и редко употребляемые понятия») 

Н. А. Татаренкова 



      Жилищем алеутам служила «барабора» – 
видоизмененная традиционная полуземлянка. Каркас из 
жердей и досок обкладывали дерном. Служивший 
входом верхний люк превратился в окно, боковая дверь 
вела в небольшие сени.  

О. Беринга. Юрта обычного типа в селе Саранном. 
Из книги Е. Суворова «Командорские острова и пушной промысел на них», 1910 г. 

 



Внутренний вид традиционного алеутского жилища на острове Уналашка. 
 1784 г. 



       С 1860-х гг. на островах стали строить американские 
каркасные дома.  
       На о. Беринга до сих пор стоят здания фактории и 
первой метеостанции, построенной в 1882 г. 

Н. А. Татаренкова 

Улица в с. Никольском из сохранившихся домов американской постройки. 



Важную роль в морской охоте и рыбалке играла байдарка – 
каркасная лодка, обтянутая шкурой сивуча.  

Алеуты в байдарках. Фото Б. Дыбовского, 1885 г. 



Алеуты в байдарках. 
«Атлас карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России  

и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г.Сарычева». 1802 г. 



     Традиционной одеждой 
служила парка – длинная 
нераспашная рубаха, 
которую командорские 
алеуты шили из топорковых 
грудок и носили по погоде:  
то перьями внутрь, то 
наружу.  



Также бытовали сшитые 
из кишок сивучей или 
котиков непромокаемые 
камлейки с капюшоном, 
штаны-лафташны  
и сапоги-бродни. 
  

Торбаса шили из горловин 
котиковых и нерпичьих шкур  
и подбивали шкурой сивуча.  



Из книги Е. Суворова «Командорские острова и пушной промысел на них», 1910 г. 



На промысле использовали деревянные шапки-козырьки.  

Из фондов КГБУ ККОМ 



На праздничных представлениях  мужчины надевали  
кожаные шапки с утиными «шеями» и «хвостами».  

Из фондов КГБУ ККОМ 

Н.А. Татаренкова 

Реконструкция  
ритуальной  

алеутской шапки. 
Н.А. Татаренкова. 

2019 г. 



Корзины, циновки и накидки плели из береговой травы. 
Изящное плетение на ощупь казалось «шёлковым». 

Корзинка из колосняка - плетение Нины Александровны Кияйкиной. 

Н. А. Татаренкова 



С конца XIX в. в обиход вошли привозная одежда и обувь.  



Женщины острова Медный. Из альбома Н.А. Волошинова,1885 г. 



Мужчины на острове Беринга. Из альбома Н.А. Волошинова,1885 г. 
 



      Все прибывшие на Командоры алеуты были 
православными, но долгое время сохраняли национальные 
культурные традиции, в том числе счёт происхождения по 
материнской линии.  

«Алеуты религиозны, богомольны, усердно ходят в церковь и 
старательно исполняют все обряды» (Е. Суворов, 1910 г.) 





Труднодоступность и изолированность Командор создают 
условия для сохранения уникальной островной 

субкультуры.  

Н.А.Татаренкова 

Ансамбль «Ангих». 2015 г. 



Единственный алеут-
участник Великой 
Отечественной войны, 
капитан дальнего 
плавания, почетный 
гражданин города 
Петропавловска-
Камчатского (1994 г.) 

Сергей Венедиктович 
Тимонькин  



Рецепты алеутской национальной кухни. 



Книги из фондов нашей библиотеки  



 

Неоценимую помощь в подготовке презентации 
оказала  

Наталья Александровна Татаренкова - начальник 
отдела сохранения историко-культурного наследия  

заповедника «Командорский» 
 

Использованы фотографии Натальи Александровны 
Татаренковой, Владимира Васильевича Фомина,  

фотографии предметов из фондов Хабаровского краевого музея 
и Камчатского краевого объединённого музея,  изображения из 

открытых источников. 
 

Фотография страницы газеты «Алеутская звезда» предоставлена 
Александром Викторовичем Петровым и опубликована в книге 
«Камчатка. 1941-1945. Военные годы в газетной строке» (2020 г.) 

 
Автор презентации – главный библиотекарь отдела краеведения 

Наталья Дивнина 

 
 


