
 

 

Соседи оленя, братья медведя 

Традиции, обычаи и уклад жизни коряков 

Коряки – коренной малочисленный народ, прежде всего севера Камчатки. 

Сейчас коряки компактно живут также в Магаданской области и Чукотском 

автономном округе. По переписи 2010 года, в России насчитывается чуть 

меньше 8 тыс. коряков. 

Издавна вся жизнь коряков была связана с суровой природой Камчатки и всецело 

зависела от нее. Коряки обожествляли малейшие явления природы и верили, что 

животные переходят вместе с человеком и духами из одного мира в другой. 

Само название "коряки", по основной версии, происходит от "кор" - олень и 

переводится как "у оленей находящиеся". В этом именовании превосходно 

отражен их взгляд на мир: не животные при человеке, а человек при животном. 

Хозяйство и быт коряков 
Все племена коряков делились на два основных типа: кочевых оленеводов 

(чавчавыв, или чавчувен) и оседлых приморских (нымылан). В каждую группу 

входило несколько племен. Например, одних только корякских диалектов ученые 

насчитали 11. Особой группой являются алюторцы: они сочетали и рыболовство, 

и оленеводство. 

Быт и уклад этих племен отличались между собой. Так, кочевые жили в 

ярангах – переносных шатрах, покрытых оленьими шкурами. Из таких яранг, в 

которых располагались по несколько семей, устраивали временные поселения. 

Оседлые коряки летом ставили шалаши на берегах рек, а зимой жили в 

полуземлянках, удаленных от воды на 10-30 км. 

Выжить в суровых условиях Камчатки можно было только сообща, поэтому 

коряки объединялись в большие родственные общины. Главной считалась 

отцовская линия. У оленеводов глава владел большей частью стада, а 

объединения береговых коряков могли быть, например, байдарочными – 

пользующимися одной байдарой. Но и сюда принимались в первую очередь 

родственники. Правда, и в этот патриархальный уклад со временем проникли 

коммерческие отношения: с XVIII века кочевые коряки начинают постепенно 

делиться на богатых и бедных. Это связано с тем, что площади для выпаса стада 

считались общими, а вот олени были частными. Кто-то богател настолько, что 

нуждался в батраках, и в общину начали принимать и не родственников. Вместе с 

тем, принято было заботиться о сиротах, стариках, больных и одиноких людях. 

Взаимопомощь была основой существования. 

Иногда она проявлялась и в особых формах. До самого начала ХХ века у коряков 

сохранились обычаи левирата (после смерти старшего брата его младший брат 

женился на вдове и брал опеку над семьей) и сорората (оставшись вдовцом, 

мужчина женился на младшей сестре жены). 

Главные праздники коряков 



Значительную часть бытовой лексики коряков составляют слова, 

связанные с животным миром, охотой, зимой. И это не удивительно: без удачной 

охоты на зверя человек был обречен на гибель. Вот почему все основные 

праздники этого народа связаны с животными. Так, у коряков-оленеводов 

главными торжествами были осенние "Перегонять оленей" и Праздник забоя 

оленей, зимний "Возвращение Солнца", весенний Праздник рогов. У оседлых 

были праздники спуска байдары, Первой рыбы, Первой нерпы, а осенью – 

"Хололо" ("Ололо"), или праздник нерпы. В случае крупной добычи коряки также 

устраивали особые праздники. На них танцевали обрядовые пляски, в которых 

подражали движениям животных и птиц. Многие ритуалы опирались на миф об 

умирающем и воскрешающем звере. Особое отношение у коряков было к 

медведю, которого они считали двоюродным братом человека. После охоты на 

медведя устраивали большой религиозный праздник. Некоторые оседлые коряки 

так же обожествляли кита. 

Обряды и ритуалы 
Подобное отношение к животному миру отразилось не только на "охотничьих" 

обрядах, но и на всех главных в жизни человека церемониях. Одной из них, 

безусловно, является свадьба. 

Так, чтобы получить жену, мужчина должен был пройти ряд испытаний. Сначала 

трудом: некоторое время он работал в хозяйстве будущего тестя. К нему 

присматривались, проверяли умения. Если испытательный срок завершался 

успешно, необходимо было провести обряд хватания: догнать убегающую невесту 

и дотронуться до ее тела. Формальный по сути (девушка и не думала убегать по-

настоящему), этот обряд выполнял важную для коряков функцию – 

реконструкции процесса охоты. 

Свой след теснейшая связь с природой оставила и в похоронном обряде. В 

погребальный костер с умершим отправлялись лук и стрелы, предметы первой 

необходимости. Клали туда и подарки ранее умершим родственникам, чтобы те в 

ответ прислали на охоте хорошего зверя.  К смерти готовились заранее. Еще при 

жизни человеку шили погребальную одежду, оставляя ее немного неготовой. 

Считалось, что если дошить ее до конца, человек и умрет раньше. Затем, уже 

после кончины, погребальный наряд заканчивали некрасивым грубым швом. Сама 

смерть не воспринималась чем-то конечным. В мировоззрении коряков 

насчитывалось пять связанных между собой миров, а живые и мертвые могут 

помогать друг другу силами природы. Даже у южных береговых коряков, которые 

раньше остальных приняли православие, христианские верования еще долго 

сочетались с обрядами предков.  

Издавна коряки выживали за счет того, что удалось добыть сообща. В 

их мире нет ничего лишнего. В пищу шли мясо и жир животных, рыба, продукты 

собирательства. Из шкур делали одежду и жилище, которое освещали 

растопленным жиром. Кожей обтягивали лодки. Даже из носиков, хвостов и лап 

убитых зверей изготавливали амулеты, которые, как верили коряки, защищают их 



от всего дурного. Эта картина мира поражает своей целостностью, в ней каждый 

на своем месте и выполняет предназначенную ему роль, от которой зависит жизнь 

окружающих.  

Все связаны со всеми и с природой. Это именно то, чего не хватает 

современному человеку. 

 


