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Нет, наверное, в Корякии старожила, не
знающего этих строк классика корякской
литературы Владимира Коянто (Косыгина),
посвященных маленькому национальному
селу на юге Тигильского района. С давних пор
живут там коренные жители Камчатского
полуострова – ительмены, занимаясь
традиционными видами хозяйства – рыбной
ловлей, охотой, оленеводством.

История села уходит корнями в далекое
прошлое. И хотя первые официальные
упоминания датируются началом XX века,
аборигены селились на берегах
полноводной реки Седанки издавна. Здесь
был удобный выход к Охотскому морю,
летом земля прогревалась теплом, щедро
одаривая жителей ягодами и кореньями,
нерестилась рыба. Занимались и морским
зверобойным промыслом, добывали нерп
и тюленей. В пищу использовали мясо и
жир морских животных, из шкур готовили
ремни, мешки, ножны, обувь.



Идущую на нерест рыбу ловили, перегораживая часть реки запором из
жердей с деревянной ловушкоймордой, также использовали сети и
невода. Сети вязали из волокон крапивы, а позже, с появлением русских,
– из привозных материалов. Небольшая часть рыбы добывалась
острогами. Рыба составляла основную часть рациона ительменов.
Добытую рыбу заготавливали впрок: вялили, заквашивали в земляных
ямах, зимой морозили, а с появлением соли – стали засаливать. Из свежей
рыбы вытапливали жир.
Передвигались на нартах, запряженных собаками. Охотники добывали
для еды диких оленей, снежных баранов, для уплаты ясака ловили
горностая, соболя, лисицу, выдру.



В 1901-1902 годах в Седанке побывала
этнографическая экспедиция, руководил которой
известный исследователь коренных народов
Камчатки В. Тан-Богораз. Он собирал образцы
материальной культуры аборигенов, и записывал
образцы народного фольклора – сказок и песен.
После установления Советской власти с этими же
целями в селе работала этнограф Е. П. Орлова, в
течение 1925-26 годов.

Камчатский Совет депутатов был
образован в 1918 году, и уже в
мае этого же года
церковноприходская школа
Седанки была реорганизована в
советскую школу, а само село
вошло в состав Тигильского
волостного совета.



В 1929-1930 годах на Камчатке работала первая киноэкспедиция московской
кинофабрики «Совкино» (будущей киностудии «Мосфильм»). Впервые была
пройдена с киноаппаратом большая часть территории Камчатского округа
Дальневосточного края — Камчатская область и Корякский национальный округ
(входившие в состав края вместе с Чукотским национальным округом). Кинопоход
продолжался с марта 1929 по июнь 1930 года по следующему маршруту: Москва-
Владивосток-Хакодатэ-Петропавловск-Командоры-Усть-Камчатск-Ключи-Козыревск-
Седанка-Тигиль-Каменское-Пенжино-Парень-Ново-Мариинск-Гижига-Петропавловск.
Руководил экспедицией режиссер Александр Аркадьевич Литвинов, до этого
работавший на разных киностудиях и снимавший агитационные фильмы. Экспедиция
проходила в тяжелейших условиях, на лошадях был преодолен Срединный хребет.
После поездки на Командоры и похода по восточному побережью до Ключей,
участники съемочной группы, перейдя через горы на другую сторону Камчатки,
оказались в Седанке.



Счастливейшими часами жизни показался
всей экспедиции привал в Седанке. Тотчас
же по приезде сюда подняли радиомачту и
слушали передававшуюся из Хабаровска
радиогазету и концерт. Немногочисленные
ительмены, жители Седанки, впервые
услышали радио. Это знаменательное
событие произошло 4 августа 1929 года во
втором часу ночи по седанскому времени,
или в одиннадцатом часу вечера по
хабаровскому. Все селение сбежалось
послушать невиданную диковинку.
Мужчины, женщины с грудными детьми,
глубокие старики жадно слушали
передачу. Сидели до того момента, пока не
раздалась из репродуктора
заключительная фраза диктора:
“Спокойной ночи”. В Седанке
киноэкспедиция запечатлела жизнь
ительменов, были засняты ловля рыбы
запорами, приготовление юколы, ездовые
собаки.



В 1940 году Президиум Корякского
окрисполкома постановил организовать в
селе базу оленеводческого хозяйства в связи с
переходом кочевых народов к оседлому
образу жизни. С тех пор, несмотря не
многочисленные реорганизации, в Седанке
оленеводство является одним из основных
видов хозяйственной деятельности.
23 февраля 1940 года было образовано село
Седанка Кочевая. Первым председателем
сельского Совета был избран Александр
Федорович Соболев.



Несколько десятилетий Седанка была
процветающим селом, в котором работали
общеобразовательная школа, музыкальная
школа, сельский Дом культуры и библиотека,
сбербанк, почта, несколько магазинов,
сельская больница, филиал Тигильского
комбината бытового обслуживания,
госпромхоз. На всю Камчатку маленькое
селение славилось выращиванием овощей и
своими молочными продуктами, которые
отправлялись в Тигиль, Хайрюзово,
Воямполку, Палану. С реформированием в 90-
х годах прошлого века экономики численность
населения значительно снизилась, закрылись
многие государственные предприятия.
Однако Седанка жива и сегодня в ней
трудятся люди, искренне любящие свою
землю.


