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Коряки - коренной малочисленный народ Камчатки, 
большая часть которого проживает на территории 

Корякского округа Камчатского края, а также  
в Магаданской области. 

 
 Коряки разделялись на две большие хозяйственно-

культурные группы: береговые рыболовы и охотники на 
морского зверя (нымыланы), кочевые оленеводы 

(чавчувены). 
 

Кочевые коряки расселились во внутренних районах 
полуострова Камчатка и прилегающей материковой части, 

береговые  -  на восточном и западном побережьях 
Камчатки, в районе Пенжинской губы и п-ова Тайгонос. 



Этнографическая карта Восточной Сибири и Камчатки  
(фрагмент) 



Артур Ковалёв 
Битва Владимира Атласова с коряками на реке Палане. 

Первые упоминания о коряках в отписках, отчетах и  
челобитных казаков относятся к концу XVII в. 

 
Покорение коряков сопровождалось многочисленными  

и серьёзными военными столкновениями. 



Коряки в воинских 
доспехах. 

1901 г. 



 

В. Зорин 
Из фондов КГБУ ККОМ 



Сидячие (оседлые) коряки 
Л. Немировский. 1844 г. 

 



Береговые (оседлые) коряки. 
1901 г. 



Вид селения Куэл. 
Традиционные полуподземные жилища коряков  

северо-западного побережья Камчатки. 

В. Зорин. Из  фондов КГБУ ККОМ 



Зимним входом служило  
дымовое отверстие. 
Спускались в жилище по  
входному приставному бревну  
с выемками-ступенями.  
 
На крыше вокруг дымового 
отверстия делался заслон из досок 
или деревянных плах в форме 
воронки для защиты верхнего  
входа в жилище от снежных 
заносов.  
         
Наличие коридора и раструба-
воронки являлось особенностью 
жилищ коряков северо-западного 
побережья Камчатки. 

Интерьер дома коряков-охотников на морского зверя 
в д.Микино на берегу Охотского моря. 1901 г. 



В жилище оседлых коряков 
Л. Немировский. 1844 г. 



Корякское селение Култучное 
Л. Немировский. 1844 г. 



«Приморские коряки строят свои кладовые – «балаганы»  
на столбах, вышиной 4-6 м. от земли, чтобы собаки, 
медведи и другие животные не могли таскать их запасы»  

 В. Иохельсон, «Коряки» 



В комплексном  хозяйстве оседлых коряков сочетались 
зверобойный промысел, рыболовство, сухопутная охота 

 и собирательство. 



Основными промысловыми животными являлись  
разные виды тюленей (обыкновенный, лахтак, нерпа, 

акиба, ларга,  крылатка), морж и кит. 



Зимняя ловля рыбы 



На рыбалке 



Разделка рыбы 



Сушка рыбы 



Ездовые собаки играли важную роль в хозяйстве  
оседлых коряков. 

Как правило, упряжка состояла из пяти пар,  
в дальние поездки запрягали по 12-14 животных. 

Средний пробег хорошей собаки - от 7 до 10 км. в час. 
 
 

Коряк Гаврила Иванович Никифоров и его собаки 
 

В. Загумённов 



На реке Караге. 1981 г. 

Важным средством передвижения для береговых коряков 
были различные лодки - кожаные и долблёные. 

Долбленые лодки - баты использовались для ловли рыбы, 
охоты на тюленей, заплывших в устья рек, переправы через 

реки и коротких поездок вверх и вниз по реке.  

В. Загумённов 



Из фондов КГБУ ККОМ В. Санакоев 



Кочевые коряки. 1901 г. 



Кочевые коряки. 1899 г. 



Кочевые коряки летом и зимой жили в переносных 
каркасных ярангах. Остов из жердей обтягивался 

покрышкой, сшитой из оленьих шкур. 

Из фондов КГБУ ККОМ 



Тип поселения оленеводов - стойбище,  
состоящее из нескольких жилищ-яранг.   

Корякское стойбище.  Л. Немировский, 1849 г. 



Из фондов КГБУ ККОМ 

Семья коряков в жилище за чаепитием.  
1920-е гг. 



Основа хозяйства кочевых коряков  - крупнотабунное 
оленеводство с численностью стада от 400 до 2000 голов. 

Характерны слабая прирученность оленей, отсутствие 
пастушеских собак, использование оленей только в упряжке. 

Ю.Муравин 



Из фондов КГБУ ККОМ 

Из фондов КГБУ ККОМ 

В. Денисов 
В долине Ачайваяма 

 

Ф. Тебиев. Зоотехник Оккирго 



Гонки на оленьих упряжках 



В. Зорин 
Из фондов КГБУ ККОМ 

У оседлых коряков мужчины 
занимались охотой на морских 
животных, рыбным и пушным 
промыслами.  

У кочевых коряков  мужчины 
пасли  оленьи стада и охотились.  

Кроме того, мужчины 
заготавливали дрова, 
изготавливали деревянную 
утварь, орудия охоты и труда, 
транспортные средства.  

Коряки-пенжинцы 
занимались производством 
металлических изделий. 



Из фондов КГБУ ККОМ 

Табакерка из рога горного барана 

Из фондов КГУ КОКМ 



 
 
 

    На женщинах в корякской семье лежало всё домашнее 
хозяйство. Женщины выделывали шкуры, шили и чинили 
одежду, готовили пищу, обрабатывали и заготавливали 
продукты питания, обрабатывали растительные волокна, 
плели циновки и  корзины. 
      У береговых коряков женщины 

изготавливали кожаные покрышки 
байдар, обрабатывали шкуры 
добытого зверя, разделывали и 
сушили рыбу на промысле.  
 
    У коряков-оленеводов женщины 
устанавливали жилища – яранги, 
работали во время отёла важенок.                 
  

Из фондов КГБУ ККОМ 

В. Зорин 



Женщины  плетут  травяные  корзины. 1901 г. 
 

Плетёные сумки использовались для переноски клади,  
хранения предметов женского рукоделия. 

Изготовление плетёных сумок, мешков и корзин являлось  
женским занятием, было развито у приморских коряков.  

Плетёные изделия  изготавливались из стеблей колосняка,  
крапивы, кипрея, корней ивы. 



В. Зорин. Из фондов КГБУ ККОМ 

Выделка шкур, 
изготовление  
и украшение 

одежды  
и обуви – 

традиционные 
женские занятия. 



Одежда шилась из шкур 
оленя и ровдуги (выделанной 

наподобие замши шкуры оленя без 
ворса, окрашенной в охристый 
цвет корой ольхи).  

Дополнительно использовали 
мех собаки, морских 
млекопитающих,  реже -   
пушных зверей.  
 
Шили нитками из сухожилий 
оленя. 
 
Одежду богато украшали 
орнаментом и подвесками. 

Традиционный трубчатый игольник 
с чехлом для напёрстка 

Из фондов КГБУ КОКМ 

В. Гуменюк 



Зимняя нижняя одежда корякских женщин,  
надеваемая под кухлянку – меховой комбинезон. 

В. Гуменюк 



Верхняя одежда коряков – кухлянка  
с капюшоном и нагрудником. 



Мужская зимняя двойная кухлянка 

Кухлянка осенняя без капюшона 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Из фондов КГБУ ККОМ 



Мужчины носили меховые штаны. 

Из фондов КГУ КОКМ 

Мужская, женская и детская обувь была одинакова  
по покрою, делилась на зимнюю и летнюю 

 в зависимости от материала, из которого её шили. 
Для подошвы использовали очень прочную шкуру лахтака 

(морского зайца). Стельки делались из сухой травы. 
 



Традиционный головной убор коряков - малахай.  
Форма малахая отличалась у разных  племенных групп. 

Женщины не носили головных уборов, закрывая 
 голову капюшоном кухлянки. 

В. Загумённов 



Примером развития этнических традиций в 
художественном промысле являются меховые ковры. 

Корякские мастерицы начали их изготавливать на рубеже 
XIX - XX вв. в связи с возникновением спроса  

на подобные изделия. 
 



Дети носили комбинезоны  -   
зимой из меха, летом из ровдуги. 

  

В. Кравченко 



«Корячки, как и ительменки, 
кладут ношу, а также своих 
детей в травяные, крапивные 
или кожаные мешки, которые 
они носят на спине при 
помощи головной лямки, 
надеваемой на лоб. Головная 
лямка делается из толстой 
лахтачьей кожи» 

В. Иохельсон, «Коряки» 

 
Из фондов КГБУ ККОМ 

Плетёная сумка. Село Воямполка, 1969 г. 



Традиционное мировоззрение коряков - анимизм.  
Они верили в хозяев стихий, промысловых угодий и 

животных, в покровителей дома и очага.  
 

Главные праздники были связаны  
с производственной деятельностью: 

 
 
 
 
 
  

У береговых коряков - осенний 
благодарственный праздник 
кита/морских млекопитающих; 
праздник первой рыбы, праздник 
спуска байдары. 

 

У кочевых коряков – осенний праздник 
возвращения оленьих стад, «Праздник 
рогов», зимний праздник встречи 
солнца. 



На праздниках устраивались 
игры и соревнования: борьба, 

состязания в беге, гонки на 
оленях или на собаках, 

подбрасывание на шкуре 
лахтака. 

  

Юноша, несущий камень для 
физических упражнений. 1901 г. 

Игры оленных коряков 
1901 г. 



Мифический первопредок и культурный герой –  
Ворон Куткинняку, творец-демиург, проказник и шутник. 

К. Килпалин 
Из фондов КГБУ ККОМ 

Куткинняку 

К. Килпалин 
Из фондов КГБУ ККОМ 

Миты - жена Куткинняку Амамхут (Эмемкут) - сын 
Куткинняку и Миты,  

борец со злыми духами 

К. Килпалин 



Основные жанры повествовательного фольклора –  
мифы о первопредке-Вороне, исторические предания  
и легенды, волшебные, шаманские и бытовые сказки. 



Семья коряков на рыбалке на берегу Пенжинского залива. 1980 г. 
 

  

В. Загумённов 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г.  
численность коряков на Камчатке составила 6640 человек.  



Писатели, поэты, филологи, журналисты 

Владимир Косыгин (Коянто) Юрий Алотов 

Кецай Кекеттын 

Галина Харюткина 
Михаил Попов 

Марина Ивкавав 

Екатерина Дедык 



Художники 

Кирилл Килпалин 

Лариса Лэхтынаут 

Из фондов КГБУ ККОМ 

Владимир Лазарев 



Хранители  традиций 

Егор Чечулин 

Мария Притчина 

Татьяна Голикова 

Мария Етнеут 
Надежда Хелол 

Лидия Чечулина 

Савелий Голиков 



Мастера танца 

Сергей Кевевтегин 

Ансамбль «Мэнго» 

Валерий Етнеут 

Иосиф Жуков 

В. Санакоев. Из фондов КГБУ ККОМ 



О жизни и обычаях коряков  в XVIII в. впервые рассказали 
С. П. Крашенинников и Я. Линденау,  

отдельные замечания имеются у Г. Стеллера. 
О коряках подробно писали К. Дитмар, В. Иохельсон,  

С. Стебницкий, В. Горбачёва, Б.Вдовин, В. Антропова и другие учёные. 
В 1993 г. вышла в свет фундаментальная монография «История и 

культура коряков» под редакцией академика А. Крушанова. 



Использованы материалы из фондов  
Камчатского краевого объединённого музея,  
Корякского окружного краеведческого музея,  

фотографии Валерия Кравченко,  
Виктора Загумённова, Виктора Гуменюка, 

материалы из открытых источников. 
 

Камчатскому краевому объединённому музею 
– особая благодарность! 

Автор презентации –  
главный библиотекарь отдела краеведения  
Камчатской краевой научной библиотеки  

Наталья Дивнина 


