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Самое дорогое, что есть у кочующих
аборигенов Камчатки – это олень.
Олень – это источник еды, одежды,
дома, здоровья, олень – это жизнь. И
неудивительно, что основные обряды и
праздники коряков, эвенков и чукчей,
веками живших на полуострове,
связаны с этим прекрасным животным,
все они отражали основные моменты
хозяйственного оленеводческого
цикла.



До 70-х годов XX века главным из всех
праздников годового цикла был
осенний праздник Коянайтатык, когда
стадо, выпасавшееся на летних
пастбищах, возвращалось к
стойбищам, в которых оставались
лишь старики, женщины и дети. Во
время этого праздника проводилось
множество обрядов, таких, как
обкладка очага новыми камнями,
собранными на морском побережье,
разведение нового огня в яранге с
помощью гычгыя. Гычгый –
деревянный прибор для получения
огня, состоявший из небольшой
дощечки в виде схематичной фигурки
человека и палочки, которую вращали
в углублении. Как считали коряки,
гычгый был «главным хозяином»
домашних оленей. Его берегли и
передавали по наследству.



При приближении стада к ярангам ему навстречу
выходили все жители стойбища и проводили обряд
«очищения оленей», долгое время находившихся
без присмотра и защиты домашних охранителей.
Затем производились символические и настоящие
жертвоприношения – начинался забой оленей в
благодарность за хорошую летовку. В течение
нескольких дней происходил целый цикл
обрядовых ритуалов, которые повторялись из года
в год в определенном порядке, среди них и
поедание мухоморов, и обряд «кружения», во
время которого гости и хозяева яранги по очереди
били в бубен, и песни, посвященные жертвенному
оленю.



Зимой, после дня зимнего солнцестояния, устраивали
праздник Возвращение солнца. Его программа также
состояла из забоя жертвенных оленей, перекочевки табуна
на новое место, добывания огня с помощью гычгыев. После
обильного угощения хозяин стойбища устраивал различные
состязания и игры: гонки на оленьих упряжках, бег с
палками среди мужчин и женщин, подбрасывание на шкуре,
метание чавата, национальная борьба. В конце праздника
юноши и молодые мужчины по очереди поднимались по
обледенелому столбу, к вершине которого прикреплялись
призы: обувь, одежда, ремни. Тот, кому удавалось подняться
наверх, снимал нужный предмет и, глядя в сторону солнца,
кричал: «Тийкытый!» («Солнце!»).



Весной, во время отела, устраивался
праздник Каюю (Олененок), который
постепенно слился с праздником
рогов Килвэй. И здесь приносились
жертвы, готовили обрядовую пищу,
били в бубен. Коряки верили, что
«важенки при звуках бубна говорили:
«Наш хозяин развлекает наших
оленят». В конце 1970-х годов при
активной поддержке органов
партийной и советской власти
появился новый праздник – День
оленевода. Он проводился в январе
или феврале на территории
центральных усадеб оленеводческих
совхозов.

Праздник открывался большим собранием,
в котором принимали участие руководство
совхоза, работники организаций района,
бригадиры пастушеских бригад, оленеводы,
работники совхоза. В его ходе подводились
итоги работы за прошедший год, оленеводы
обменивались опытом, передовикам
производства вручались грамоты и ценные
подарки. После торжественной части
праздник переносился на улицу, где,
помимо выставки изделий народных
мастеров, обязательно устраивались
спортивные состязания. В их программу
входили традиционные гонки на оленьих
упряжках (дистанция от 30 до 40 км),
национальная борьба, бег с палками,
метание чавата. Вечером, как правило, всех
гостей праздника ожидал большой концерт
с участием артистов национальных
фольклорных коллективов, работников
агиткультбригад, активно работавших до
начала 2000-х годов на территории
Корякского округа.





По времени проведения и основным
элементам День оленевода совпадает с
традиционным праздником Возвращения
солнца. Национальные развлечения были
тесно связаны с религиозной и
социальной обрядностью. Они играли
большую роль в традиционной системе
физического и трудового воспитания
подрастающего поколения. Современный
праздник День оленевода, не имеющий
религиозной подоплеки, вышел за рамки
семьи и приобрел массовый характер. Он
является одним из самых
распространенных и почитаемых среди
народов Севера России, занятых
оленеводством.



В Камчатском крае День оленевода – один
из государственных праздников,
отмечаемых на полуострове. Он проводится
в первое воскресенье марта в
национальных селах Эссо, Хаилино,
Анавгай, Слаутное. Программа праздника
традиционна – это спортивные состязания,
ярмарка с участием народных мастеров и
выставкой блюд национальной кухни,
большой концерт с участием
самодеятельных и профессиональных
артистов. Сегодняшний День оленевода –
попытка сохранения всего самого ценного,
что дала нам уникальная культура коренных
народов Севера.


