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Реконструкция утвари оседлых коряков. Эпоха 
палеометалла



Керамические 
магниты.
Используются 
петроглифы 
кореного 
населения 
Камчатки 
изображающие 
сцены быта 
осёдлых коряков - 
нымылан.



Вдохновленные  
суровой и прекрасной 
Камчаткой мы 
создаем наборы для 
творчества и 
сувениры. 

С историей и 
характером, которые 
в них закладывают 
особенные люди.

Набор для творчества “Кухлянка для вулкана”. Включает в себя: 
керамические заготовки вулкана и бусин, акриловые краски и 
синтетические кисти, шнур, инструкцию  и сказку  “Почему у Вулкана 
кухлянки нет”



И вот наступила зима, холодно стало  в тундре бегать, холодно на берегу реки играть.  Побежал Евражка к 

Кутху, за кухлянкой. А тот руками только разводит - нет кухлянок и меха не осталось. Пошел Евражка просить у 

зверей кусочек меха, себе на кухлянку, да кто даст? У всех по размеру кухлянка, никто не хочет с дыркой в 

кухлянке ходить. Пришел Евражка к Вулкану  и просит: "Вулкан! Кухлянка у тебя красивая, огромная, возьму я 

кусочек с краешку, крохотный ты и не заметишь? Подумал-подумал Вулкан и разрешил Евражке кусочек взять. 

А Евражка снова просит: "Вулкан! А можно для семьи взять еще несколько крохотных кусочков?" И тут добрый 

Вулкан разрешил, только попросил их рядом с ним пожить, чтобы ему не скучно было.

Обрадовался Евражка! Крикнул-свистнул своим родственникам! Набежали все евражки - сотни и сотни кузенов, 

племянников, бабушек и дядюшек Евражки. Набежали и каждый по крохотному кусочку себе взял. Да так 

быстро, что Вулкан и моргнуть не успел - остался без кухлянки. Что поделать - вулканы слово своё держат. Вот 

так и остался Вулкан без кухлянки - на зиму в снег кутается. А евражки с тех пор всегда у подножья вулканов  в 

норах живут. Тоже слово своё держат.



Авторская сказка “Почему у Вулкана кухлянки нет”

Давно это было. Ой давно. И ветер дул сверху вниз и солнце могло дважды за  день скатиться по небу. Так 

давно, что все звери без теплых кухлянок гуляли. Лето раньше  долгое было, теплое.

И вот надумал Кутх-Ворон всем на зиму кухлянок нашить. Позвал всех-всех зверей и Россомаху, и Медведя и 

Евражку и Лису и Оленя. Всех-всех зверей. Пока Кутх всем теплые кухлянки шил, Евражка  смотрел как 

горбуши в реке прыгают. Засмотрелся, как верх по реке идут, загляделся и не успел получить свою кухлянку. Не 

получил и ладно - тепло, лето.

Звал Кутх Евражку осенью и снова Евражка не пришел - лакомился в тундре ягодами. Хорошо осенью - сытно и 

тепло ещё. Куда же Кутху девать оставшийся мех?  И предложил  Вулкану сшить кухлянку! Красивая кухлянка  

вышла. Отваром ольховой коры выкрашеная, отороченая белым мехом и с подвесками из ярких бусин. 

Пошевельнётся вулкан - на солнце блестят бусины, на ветру подвески играют, а вулкан знай себе трубочкой  

попыхивает. Доволен вулкан.  Красота!


