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1988-1989 – это годы активизации движения коренных мало-
численных народов Севера тогда еще Советского Союза. Для Коврана 
это время:

• провозглашения национального сельского Совета с закреп-
 лением территорий традиционного природопользования;

• проведения первой в его истории конференции по итель-
 менской культуре областного уровня;

• проведения первого обряда «Алхалалалай»;
• подготовки к учредительной конференции Совета Возрож-

 дения культуры ительменской народности.

Это было очень интересный период в истории Коврана, итель-
менов, всей России, время необычайной общественной активности 
населения, время веры в то, что демократические перемены принесут 
только лучшее в нашу жизнь.

Все интересующиеся историей ительменов знают, что в старину 
обряд «Алхалалалай» проводился в ноябре – начале декабря. Первый 
обряд в 1988 году мы проводили в ноябре на берегу реки Ковран.  
Было холодно, зябко, сыро, снежно.

Почему мы сместили сроки? В 1988 году сгорел клуб, которого 
до сих пор нет. И в перспективе он пока не просматривается. Про-
водили праздник в ноябре, октябре, сентябре. Постоянно праздник 
выпадал на дожди, это нас очень расстраивало, но, не смотря на это, 
мы упорно продолжали проводить его и в непогоду. И сегодня для нас 
нет вопроса плохой или хорошей погоды. Мы прошли через моросящие 
и проливные дожди, и нас ничего не остановило. Остановились на 
сентябре, но при этом периода полнолуния мы обязательно при-
держиваемся. Почему сентябрь?

• Это еще достаточно теплое время года;
• Это время, когда еще идет рыба;
• Это время, когда уже можно добывать морзверя;
• Это время, когда можно еще спать в палатках или в балаганах.

Надо учитывать, что у нас нет помещения, где можно собрать 
всех желающих с сел Коврана, Усть-Хайрюзово и Хайрюзово, а 
также многочисленных гостей.
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Сегодня праздник уже утвердился. Он твердо стоит на ногах. 
По нему планируют свои дела, отпуска, командировки. У нас за 
это время побывали в гостях все три программы телевидения: ОРТ, 
РТР, НТВ. Мы прошли период обожествления гостей из-за границы, 
до прямого коммерческою интереса к их появлению в Ковране. 
В последнем году второго тысячелетия побывали два губернатора, 
генеральный консул США, представители администрации округа и 
района. Мы в основном не просим, мы показываем. Потому что 
нашими проблемами гостей скорее распугаем, чем привлечем. У нас 
сегодня задача привлечь, показать и мягко заинтересовать.

Крестным отцом обряда «Алхалалалай» можно смело считать 
Жиркова Бориса. В уже далеком 1988 году даже я не до конца 
понимал, что он хотел. Уверен, что и Борис сам не представлял 
Обряд в его современном обличии. Проведение первых праздников 
лежало на плечах ансамбля «Эльвель». И люд Коврана собирался 
на это представление как на обычный концерт. На первых порах это 
вполне было приемлемо.

С течением времени позиция наша стала меняться. Привлечь 
население села – это стало задачей номер № 1. Сразу скажу, что это 
очень и очень сложная задача.

Наследие советского периода оставило нам не преемственность 
семей, родов, поколений, а плановость праздников, постоянную 
надежду на профессионализм работников культуры. 10 лет назад 
население инициативу особо не проявляло. Постоянно слышны были 
одни и те же вопросы: «А когда концерт будет? А будет ли диско-
тека?». Но это был предел «активной» жизненной позиции того 
поколения. Они не видели себя в роли участников, организаторов. 
Они желали только смотреть, любоваться, критиковать. И осужда-
ющие взгляды других наблюдающих со стороны ковранцев: «А 
«Алхалалалай» то для приезжих организовывают, а не для местных». 
Анализируя ту ситуацию, трудно было их осуждать. Система вос-
питала потребителей.

Сегодня задача привлечения населения на начальной стадии 
выполнения, а впереди работы непочатый край. Алхалалалай-2000 
прошел под натиском молодежной волны. Уже основная часть 
населения считает этот праздник своим.

Алхалалалай – это не просто праздник, это то мероприятие, где 
мы консолидируем силы для продолжения работы.

В 70-80-е годы – период активного обучения ковранцев в выс-
ших учебных заведениях. Перестроечные годы раскидали наших 
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специалистов по всей Камчатской земле. Вернуть их на родную 
землю, хотя бы на неделю в сентябре, когда в течение 7 дней 
они должны поддержать своих земляков, свой народ. Я не раз слы-
шал обвинения в свой адрес по поводу развалившейся социально- 
экономической жизни в Ковране. Я смело говорю, что свое родное 
село не бросал никогда, оно со мною было всегда, оно в моем сердце. 
И, чем мог, тем помогал. Я уже 4 года живу в Палане, а если добавить 
три усть-хайрюзовских года, то целых 7. Но за эти семь я сделал 
больше, чем любой эмигрант, если считать меня таковым по месту 
жительства. Основная часть эмигрантов лучшей роли, чем обсуждать 
мои действия, не находила. А ведь тут проживали и проживают их 
родственники, тут их история, тут часть их жизни. Не доходило до 
них, что сегодняшняя реальность Коврана – это и их частичная вина. 
А если взять другие села: Тигиль, Хайрюзово, Седанка. Ситуация 
аналогичная. Но в то же время это закономерный исторический 
процесс.

И вот сегодня ситуация несколько изменилась. Приезжают 
эмигранты, конечно, не на свои деньги. СВИК «Тхсаном» через своих 
спонсоров (ЗАО «Иянин Кутх») организовывает их доставку.

Мы гостей отбираем тщательно, через сито, где критерий один 
– с чем ты едешь на свою родину? Нам просто туристы не нужны. 
Мы ищем помощников для исправления того сложного социально- 
экономического положения, в котором находятся коренные народы 
Севера.

И Дэвид Коестер из Америки, и Эрих Кастен из Германии, и 
Ольга Мурашко и Наталья Богачева из Москвы, и Тьян Заочная из 
Германии, и вице-президент Райпона Суляндзига, Егор Кельмин из 
Сургута, авансом отнесем туда Томаса Кехлера из Дании – все 
они, побывав в Ковране, при возможности ищут возможность ока-
зать какую-либо помощь или содействие больнице, школе, либо 
детскому саду. Например, губернатор Камчатской области Бирюков 
подарил три новых компьютера в школу. Подарил именно благодаря 
обряду Алхалалалай, который, по нашему мнению, уже начинает 
оправдывать выданные ему авансы более 10 лет назад.

Для меня Алхалалалай – это школа, где через актив Совета 
ительменов Камчатки «Тхсаном», через личное участие в меро-
приятиях идет попытка изменить психологию аборигенов. Я прекрасно 
знаю вину государства за то положение, которое творится в нацио-
нальных селах. Но от осознания данной истины легче не становится. 
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Советская власть приучила коренные народы к иждивенчеству, в 
большинстве случаев они ищут виновного на стороне. Чтобы изменить 
психологию аборигена пройдет немало времени, не одно поколение 
сменит друг друга. Но менять надо. И вклад многочисленных друзей 
«Алхалалалая» ценен как материальной, так и психологической 
поддержкой аборигенов.

Кто организаторы? Это важно. У нас твердая позиция: то, что 
наше, должны проводить только мы. Это не игнорирование кого- 
либо, или чего-либо. Только через ответственность за свои действия, 
за свой народ, за свое село, мы можем говорить о возрождении. Тем 
более, что если мы постоянно в своих выступлениях говорим о само-
управлении, о самостоятельном руководстве, то лучшей школы не 
найдешь.

Мы самостоятельно ведем переговоры абсолютно со всеми орга-
низациями любого ранга. Алхалалалай сегодняшний – это серьезная 
работа, где необходимо в первую очередь обеспечить правопорядок, 
должную организацию. Честно скажу, что не всегда у нас получается, 
как задумано. Но в целом общую картину наши  недоработки не 
портят.

Коммерциализация Алхалалалая: На протяжении 13 лет очень 
многое изменилось. Некоторые виды мероприятий ушли в историю. 
У нас в начале распространен был конкурс среди классов средней 
школы. Затем упор был сделан на семью, и сегодня это основа 
всех конкурсов. Любое мероприятие сопровождается представлением 
участников – представителей самых разных ительменских родов.

Сегодня Алхалалалай начинается с обряда. Затем идут самые 
различные конкурсы:

• Обработка рыбы;
• Обработка морзверя на скорость и качество;
• Мимсх (Лучшая хозяйка);
• Постановка запоров и чиручей;
• Парный танец на выносливость;                                                   
• На лучшее национальное блюдо.

Это уже устоявшиеся мероприятия, это уже гордость Алхала-
лалая, потому что своим рождением они обязаны Коврану – столице 
Ительмении. И если на каких-либо праздниках аборигенов Камчатки 
пытаются копировать их, то все равно лучше, чем в Ковране они 
никогда не получатся. Я думаю, что здесь со мною трудно спорить.
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С каждым годом конкурсов становится все больше, и качество 
их становится все лучше. И в недалеком будущем именно они будут 
составлять базис развития этнического туризма именно в Ковране.

К сожалению, за искусство танцевать много не заработаешь. 
Хотелось бы эту ситуацию преломить. Получать оплату, сначала 
мизерную, а впоследствии более достойную, вот наша конечная 
цель.

Я уверен, то, что мы уже в течение 12 лет проводим, имеет право 
на жизнь. Потому что если какое-либо мероприятие аборигенов 
(здесь я говорю уже не только об обряде «Алхалалалай») помогает 
преодолевать трудности, помогает объединяться или помогает просто 
жить, то оно уже имеет право на жизнь. И даже если их не было бы 
в нашей истории, то их надо было просто выдумать.

В 2000 году приезжали австрийцы и все кто работали с ними, 
остались довольны. За то, что покормили национальной едой, пока-
тали на собачьих упряжках. И даже просто за просмотр репетиции 
ансамбля «Эльвель». Хотя у нас были сомнения по привлечению 
данной делегации, но впоследствии страхи рассеялись.

Это пример того, какие пути нам придется выбирать завтра. 
Этнический туризм имеет перспективу в уже недалеком будущем. 
Это будущие рабочие места. Это очень важно, потому что при всем 
уважении к культуре, экономика первична. Будет работа – будет 
жизнь, будут зажигательные песни и танцы.

«Алхалалалай» идет по земле Камчатской уже твердой походкой. 
А это есть прямой результат работы Совета ительменов Камчатки 
«Тхсаном» за 12 лет.
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