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В этот сборник вошли самые интересные детские корякские игры, 
и сказки. Игр много и во всякой игре есть элементы соревнования  
у детей во время игр. 
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и рыболовство.
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Введение

Ӄонпоӈ увик тыкопӈылоӈвоӈын, ына еӄу ынниг’аӈ мыткэллаӈ: в’ача 
мытколымӈыльӈыволаӈ, в’ача мыткоечваньӈыволаӈ, мыткотатылӈыволаӈ.
– Когда начинают писать о чем-нибудь, всегда спрашивают себя, для чего 
мы так поступаем: иногда сказка рассказываем, иногда играем, иногда 
праздники справляем.

Эчги гымнан тыкукалиӈнав’ уйичву. 
– Вот сейчас я хочу познакомить вас со старинными корякскими играми.

Гымлэӈ тыкэтог’ыӈнав’ лымӈылё. 
– Но прежде чем рассказать об играх, надо вспомнить о сказках.

В’ыйин лымӈыль «Каляг’ачачамэ то пипиӄыльӈу». 
– Вот, например, сказка «Колдунья и мыши». 

В’отэнлымӈылык коечваллаӈ пипиӄыльӈу, Ыччу коялэколаӈ ялӄылинаӈа 
топыльӄыӈӄо. Тыттэль каӈэньмольг’аллаӈ. Пипиӄыльӈу коечваллаӈ.
– В это сказке играют мыши: они катаются на санках с горки, веселятся. 

Ватӄэн лымӈыль «Кыг’уйкынеӄу то пипиӄыльӈу». Пипиӄыльӈыйык котгайпо 
нэччын Кыг’уйкынеӄу, г’атав’ уйӈэ ынно аӈотав’ка яӄам ӈывой ыйык вэлэй-
кылэк. Кыг’уйкынеӄунэк ӈывонэн юйичвэвык пипиӄыльӈу.
– Другая сказка «Куткиняку и мыши». Мыши стали шутить над Куйкиняку. 
Но он не рассердился, а поддержал их игру. 

Ынав’ут лымӈылык «Эмэмӄут», Эмэмӄут куекэтгутвиӈыӈ, Эмэмӄут 
гэмэйӈэллин, гаӈволэн екэтгутвиӈкы, куӈэллив’лыӈ. 
– А вот сказка «Эмэмкут», сын Куйкиняку Эмэмкут захотел быть сильным. 
Он вырос, начал набирать силу, все время ходить за дровами. 

Выг’аёк кив’ӈынин эньпич:
– Эмэмкут говорит отцу:

Аппа, аму гыммо тыкэтгутвик, мыёг’ын кайӈын, ӄоньмынга мынпыг’ыевын.
– Отец, я, наверно, стал сильным, пойду к медведю, одним ударом убью. 

Кыг’уйкынеӄунэк кив’ӈынин: «Экилу в’ыв’ынаӄо ӄоньмынга енилгиньӈын, 
ӈано гэкэтгутвийги».
– Куйкиняку говорит: «Если ты большой камень бросишь, значит стал 
сильным». 
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Гаёг’ылэн Эмэмӄутынэк в’ыв’в’ынаӄо гапкав’лэн эмтэйпык.
– Подошел Эмэмкут к камню, не смог поднять. 

Гымлэ Эмэмӄут гаӈволэн екэтгутвиӈкы, лыгунэв’ контатӄопӈытоӈнэн, 
ымыӈ йынны амыйкылява кутэйкыӈнин.
– Опять Эмэмкут начал набирать силу. Берёзы выдергивает с корнями, 
много бегает. 

Выг’аёк в’ыв’в’ынаӄо ӄоньмынга гэнкэв’йив’лин. Гаяйтылэн. Гапанэнатвылэн 
Эмэмӄут Ӄыг’уйкыняӄонаӈ.
– Наконец, поднял большой камень. Эмэмкут пришёл домой рассказал 
об этом Куйкиняку. 

Кыг’уйкынэӄунэк кив’ӈынин Мити: «Ток, плакыт ӄынчоччымав’гынат то 
г’опта паяӄкыльченьӈыт». 
– Куйкиняку говорит Мити: «Давай приготовь торбаса с завязками».

Гапкийлинат Нотаймэнаӈ. Гаӈтолэн энӄивылг’ын Нотаймэ. 
Колё мынгынаӄот то гытканаӄот! 
– Пришли к Нотайме, которого большие руки и ноги.

Яӄом гулвылин. Эмэмкут гапэннилэн. 
– Эмэмкут стал нападать на него. 

Гамэлниӈлылин Нотаймэ г’эӄопэтыӈ, гатымӈэв’лэн г’иг’ычыку. 
– Взял и подкинул Нотаймэ вверх, тот исчез в тучах. 

Явачоӈ гаӈволэн аятык, мэгоно гэнг’элин. Эмэмӄут гэнг’элин иг’ылг’у то 
энӄивылг’у.
– Вечером начал падать, в виде порошка. Так Эмэмкут стал бегуном, силачом. 

Ыно-ӄун, уйичву яллай лымӈылыӈӄо. 
– Ну вот, убедились, что игры пришли из сказки?

Выг’аёк чининюнэтэ тэйкынин г’оямтав’ элг’ыӈ уйичву, мыев’ оечвымы 
г’уемтэв’илг’у кокатготвэллаӈ.
– Позже жизнь научила человека играть, потому во время игры люди 
становятся сильными, умными, выносливыми. 

Ӄайлым-к’ун увикив’ накувийиӈнав’, титэ кэньӈывоӈ г’аӄайпыгыйӈын, 
гаймат нэкуйытг’эньӈын гыйник.
– Научились защищать себя, когда бывает трудно и даже когда встретят 
зверя. 
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Айгытӄынымйычг’о ӄонпыӈ коёналлаӈ ӄэялгынымъёлгык. 
Ӄонпыӈ котваӈволаӈ эмнуӈкы.
– Кочевые коряки всегда жили в холодных климатических условиях. 

Ычгынан накув’йипӈынав’ ӈэлвылг’у. Ӄонпыӈ коялгыллаӈ, 
уйӈэ юлэӄэлытвака ыннэникэк. 
– Они следят за табунами, постоянно находятся в тундре. Все время кочуют, 
не задерживаясь подолгу на одном месте. 

Нымылг’у конныӈэйтыӈволаӈ, наконмыӈвоӈнав’ амалваӈ итылг’у гыйнику 
ялгытнымйычг’ыӈ. 
– Оседлые коряки ловят рыбу, охотятся и добывают зверя для кочевых 
коряков. 

Нымылг’ин то ӄоялг’эн панэналг’ыӈӄо эв’ын игыньӈин ёнатгыйӈын.
– Вот так и живут оседлые и кочевые коряки, помогая друг другу. 

Кмиӈу ычгинэв’ накутангийкипӈынав’ ялгынма, тит ӄонӄал 
г’ынийгулэтикынинэв’, ныкэтгутвийкынинэв’, нымыллетвэйкынэнав’.
– Дети всегда находятся рядом с родителями: во время кочевки, на 
пастбище. Перенимают опыт и знания у взрослых, всему учатся, крепнут, 
становятся ловкими и сильными. 

Тоетольг’ын эв’ын накункав’ӈывоӈнав’ ӄэялгыӈ.
– Новорожденного закаляют. 

Лыӄлэӈык ынно наков’ыепӈывоӈын ёёчыко.
– Зимой он находится в юрте. 

Ыллыг’а в’ача коннаӈвоӈнэн чав’чыӈэтыӈ, титэ коӈвоӈнэн йигэвык ёёӈа 
гаймат тэв’лак инийив, айколав’. Ӈэвэӄ номӄэн г’ылвый, коннаӈвоӈнэн 
тоетольг’ын ӈайӈынойтыӈ.
– Мать иногда выносит ребенка в прохладную среднюю часть юрты, пока 
проветривает или отряхивает кукуль, постель. Если теплый день, выносит 
новорожденного на улицу.

Ынниг’ан малеёчга наконкав’ӈывоӈын кмиӈыпиль ӄэялгыӈ.
– Вот так потихоньку закаляют ребенка, постепенно приучая его к холоду. 

Манаӈ коӄъёӈвоӈ, выг’аёк кукэтг’утвиӈ, кумэйӈатыӈ.
– Зато потом он редко простывает, растет здоровым. 
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Еппы ӄайыкмиӈын ныппулюӄин, наконнялгытаньӈывоӈын ӄэетчыку.
– Маленького ребенка перевозят из одного кочевья на другое в кибитке. 
Экилу йытэнмык ӈаен ёнатгыйӈын то эчгикин, эв’ынчам аӄаяв’ка ӄаетчыку. 
Ӄайыкмиӈу чама уйӈэ ачыӄъёка, эмэч этг’у кыг’омыйытваллаӈ.
– Так он незаметно подрастает. В каждой семье есть маленький ребенок. 

Коӄайгэйтапаллаӈ ӄайыкмиӈу, накоӈвоӈнав’ тыӈийвыткук ялвынэпыӈ.1 
Каймыӈволаӈ, коӈнатваньӈыволаӈ уйиуттэ2, кокмэӈычг’аньӈыволаӈ, 
наконоечваньӈывоӈнав’ ыллаӈъюв’.
– Как только он начинает ходить, родители приучают его к работе по дому: 
он ходит за водой, приносит дрова для костра, следит за младшими, играет 
с ними.

Ила этг’у кокатготвэллаӈ, титэ чинин ковэтынг’ычеллаӈ.
– Дети становятся еще сильней, когда работают вместе с родителями. 

Калаюг’ыӈ. Алак кэньӈыволаӈ ӈынвыӄ вэтгыйӈо, коӈволаӈ ӄонӄал 
лыӄлаӈкыӈ чоччымавык.
– Наступает лето. Летом всегда много работы, старики начинают заранее  
готовится к зиме. 

Кэнанваньӈыволаӈ, кэнолланьӈыволаӈ, кочг’аванэӈволаӈ.
– Дети помогают разрезать нерпичьи или медвежьи шкуру, расправляют и 
пластают их. 

Наконнэӈвоӈнав’ лыӄлаӈкимитг’ав’, етэм яялӄыл. Ноконкытгэмав’ӈынав’ 
уетикив’, ӄуччев’ нэкутуйтэйкыӈнэв’.
– Кроят, шьют зимнюю одежду. Готовят покрытие для юрты. Ремонтируют 
или делают новые нарты. 

Г’ытг’у накув’йипӈынав’. Гамгачг’ылё нэкунив’в’ыченьӈыӈ, 
нэкунэвыыеньӈын, тит ныкэтг’утвийкын г’ытг’ыгакаӈъе.
– Ухаживают за собаками: ежедневно поят, кормят их, чтобы они были 
сильными и выносливыми. 

Накочвэӈвоӈын мэмылналгын ӄоньӄачгыпыӈ, камлэлыӈ, кытаван гыноныӈ. 
Нэвэӄ йыг’эмйиетык чывилг’ын ӈилӈын, котоӈватыӈ нив’лыӄин налгилӈын. 
Ӈанӄо нэкунг’утэв’ӈын ӈилӈын.3
– Вырезают нерпичью шкуру (по краю?), вокруг, прямо к середине. Если ее 
размочить разрезанную веревку получается длинная веревка из шкуры. 
Потом ее начинают растягивать.
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Вача ӄайыкмиӈу каяг’оӈволаӈ. Ынпычг’а ятан когэтаӈвоӈнэн 
ӄайыкмиӈын, конгыёчав’ӈывоӈнэн. Вотэнвэтгыйӈык ӄайыкмиӈу г’атав’ӄун 
ков’энняньӈыволаӈ.
– Иногда дети отправляются на берег реки половить удочкой рыбу. 
Старики наблюдают за ними, поправляют их. 

Ӈавыӄӄалюв’ колымӈэнаӈволаӈ ыллыг’ык, ынпычг’ык ямылӄэтыӈ, 
тымкылвынэтыӈ. Ыччу ковэннянӈыволаӈ инэйичик кымчеката, ав’ъэката 
ыйикита, ывынг’а.
– Девочки ходят вместе с бабушками в тундру: помогают собирать дикую 
картошку, сарану, горец, ягоду. 

В’ача гигычгиӈу пыг’алг’о накогэтаӈвоӈнав’.
– Когда сушат рыбную муку, они караулят ее. 

Имыяӄвэтгыйӈык кмиӈу эв’ынчам ков’энняньӈыволаӈ, чинин 
копэнныӈволаӈ вэннятынвыӈ, ӄэй ив’кэ.
– Во всякой работе дети сами предлагают свою помощь взрослым. 

Альваӈ-ӄун инг’э когэйтапаллаӈ, кокатготвэлаӈ. 
– Поэтому они быстро взрослеют, становятся сильней.

Коплытколаӈ виннетык ынпычг’ыӈ, ынавут уйичвык конг’алаӈ. 
Ыно-ӄун игынӈинив’ котвалаӈ уйичву.
– Закончив помогать родителям, ребята начинают играть. 
....................
1 Ялвынэпыӈ – по домашнему хозяйству. 
2 Коӈнатваньӈыволаӈ уйиуттэ – заносят в юрту дрова для костра.
3 Нэкунг’утэв’ӈынэв’ – лахтачий ремень держат на растяжке на улице, 
 чтобы он сделался упругим.

ОЕЧВАТГЫЙӇО ӃАЙӃАЙЫКМИӇЫЧГИН

«Тыг’этэви» – «Наелся»

В’отэноечвыгыйӈык ӄайыкмиӈу кэнг’ытвэллаӈ, комлытвэллаӈ. 
– В этой игре дети развивают бег, крепнут.

Ымоӈ уйичвылг’у котвагалаӈ г’алэлӈыӈ. 
– Все игроки садятся на пол друг за другом.
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Ятан ыннэн галӈыл коляйвыткоӈвоӈ, то коньниӈвоӈнэн уттыпиль. 
Эмэн уттыпиль – гыткалӈын ӄоен.
– Только один (водящий) ходит, в руках у него палочка вместо оленьей ноги.      

Кучеймэвыӈ виткукэнаӈ оечвылг’ыӈ, куччилӈынин ыныклэв’тык уттыпиль. 
– Подходит к первому игроку кладет ему палочку на голову.

Ӈанӄо копӈылоӈ: «Мэткэ тыг’этэви?». 
– и спрашивает: «Наелся?».

Ымоӈ ынниг’ан кинэччылӈынин вагалытвалг’о. 
– Таким образом водящий подходит ко всем по очереди и спрашивает.

Титэ куплыткуӈ пыӈлёткок, кэкминьӈынин уттыпилляӄу лэв’тыкинэв’, 
котвэллаӈ яйнаӈ вагалытвалг’ык, куниӈлиӈнин уттыпилляӄу гычголайтыӈ, 
явалэтыӈ то в’аӄыейпыӈ.1
– После он собирает палочки, становится напротив сидящих, бросает палки 
между ног назад или через голову назад.

Колӄолаӈ вагалытвалг’о еченвыӈ чининкин йыӄавэвъён. 
– Сидящие встают и быстро собирают свои подарки.

Микнэк япкав’ӈынэн лыг’ук йыӄавэвъён, ӈаен куллыӄтэньӈынин ыныкъяӈ. 
– Кто не успел найти свой подарок, того водящий уводит к себе. 

Гымлэӈ коӈволаӈ уйичвэтык.

..............
1 В’аӄыейпыӈ – наклонившись вперед, бросают между ног
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«Милютэв’ то г’игу»
«Зайцы и волк»

Наконмэтытваньӈывоннав’ ӄайыкмиӈу лэйвыткук амг’эӈыткыната. 
– Дети учатся ходить на носках.

Ыннэн ӄайыкмиӈын кэньӈывоӈ «г’эгылӈо», – ӄуччев – «милютэв’». 
– Выбирает «волка», остальные – «зайцы».

«Гамгаяяк» котвалаӈ «милютэв’», мальыявак котваӈ «тынуп». 
«Тынупык» гэпиӄылин «гэгылӈын». 
– В каждом «доме» есть «зайцы», подальше – «сопка» там спрятался 
«волк».

Эвыӈ инав’йиппылг’ын: «Милютэв’ котгайтытколаӈ. Ӄок, ӄоӄ, ӄоӄ!».
– Воспитатель говорит: «Зайцы прыгаю – скок, скок, скок!».

В’ытэльгыянвык.
– На зеленом лужке

Ковыг’аёлаӈ, ковыг’аёлаӈ.
– Травку едят, травку едят.

Копаломтэлаӈ, копаломтэлаӈ.
– Слушают, слушают:
Куетыӈ, мэткэ, гэгылӈын?
– Не идет ли волк?

Киткит коӈвоӈ ивык инав’йиппылг’ын, милютэв’ коӈтолаӈ яячыкоӈӄо.
– Как только воспитатель начинает говорить, зайцы выходят из дома.

Галӈыл котгайтытколаӈ, котвагалаӈ, ковыг’аёлаӈ, в’ыйин галӈыл 
колляпыткоӈволаӈ – этун куетыӈ г’эгылӈын.
– Повсюду прыгают, садятся, начинают «травку» грызть, оглядываются – 
вдруг идет волк.

Титэ куплиткуӈ ивык инав’йипылг’ын, г’эгылӈын коӈтоӈ, комальпэнниӈ 
малётаӈ, коӈвоӈнэн екминьӈык. 
– Воспитатель замолкает, волк выходит, нападает на зайцев, хочет поймать.

Мэӈию кэкминьӈынин, куллыӄтэньӈынин «тынопэтыӈ». 
Гымлэӈ коечваньӈыволаӈ. 
– Кого поймает, уводит на сопку. Так продолжают играть. 
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Титэ екминьӈынин «гигэ» ӈыёк милютэв’. В’атӄэн нэкуйичиӈын 
«гэгылӈын».
– Если волк поймает трех зайцев, то выбирают другого волка.

«В’энӄой о ӄаююв’»
«Важенка и телята»

В’отэноечвыгыйӈык конг’алаӈ ӄайыкмиӈу ныйынгыӄинав’, 
амамйыг’алёӈ уйӈэ эпытӄычийкэ оечвыма. 
– Эта игра развивает бег.

Нучельӄык нэкутэйкыӈнэв’ тэг’и-ӈын камлилу. 
– На земле рисуют несколько кругов.

Ыннэнкамлилык котвелаӈ «В’энӄой» и ӈычек «Ӄаююв’».
– На одном круге стоит «важенка» и два «олененка».

«Г’эгылӈын» тынуптайнык.
– «Волк» под сопкой. 

Инав’йипылг’ын эвыӈ:
– Как только воспитатель говорит:
 
«Кулэйвыӈ в’энӄой умкык,
– «Ходит важенка в лесу.

Ынык омакаӈ ӄаююв’.
– С нею вместе оленята.

Кунгыйивэнӈынин ыйкыӈ ымыӈ ею
– Показывает им все.

Копъёльг’аллаӈ ыппулюпилляӄу,
– Бегают по лужам маленькие,

Накопаломтэлӈын ылла».
– Слушают маму».

В’анванма инав’йипылг’ын, ӄаююв’ комалыӈтолаӈ камлэлыӈӄо, 
коляйвытколаӈ эльгыльӄэпыӈ, кэв’в’эчелаӈ. 
– Воспитатель говорит, оленята выскакивают из круга, ходят, пьют воду. 

Киткит инав’йипылг’ын кэв’ӈыволаӈ:
– Как только воспитатель скажет:



«Куетыӈ г’эгылӈын!».
– «Идет волк!». 
«Ӄаююв’» ичи «В’энӄой» ког’ынтав’лаӈ яйтетыӈ (камлэлыйтыӈ). Ӄаююв’ 
г’эгылӈа кэкминьӈынин, куллыӄтэньӈынин яяйтыӈ.
– «Телята» и «важенка» убегают «домой» (в круг). Если волк поймает оле-
нят, то уводит их под «гору».

В’энӄой, мэӈин ӄаюю уйӈэ г’эгылӈа энукэ, ӈаен тыттэль нычеӈг’эчеӈӄин, 
ӄаююв’ нываломӄэнав’, ныйынгыӄинэв’.
– Важенка, у которой оленята целые, очень внимательная. 
Оленята послушные, умеют убегать. 

«Г’этокальг’э»
«Гусиная шея»

В’утинуйичвык комыллётвэлаӈ ӄайыкмиӈу, кэнг’ытвэллаӈ. 
– В этой игре дети становятся ловкими, учатся быстро бегать.

Г’алэлӈыӈ ичг’ык кэнакмэллаӈ ӄайыкмиӈу, янотыӈӄал «ылла-г’итуг’ит» то 
ӄуччев’ «г’итупилляӄу». 
– Друг за другом дети берутся за кухлянку, впереди стоит мама – «гусыня» 
и другие «гусята».

Ыччу г’алэлӈыӈ колалаӈ гэйӄыивэ: «Г’этокальг’э, г’этокальг’э!».
– Идут друг за другом, говоря: «Гусиная шея! Гусиная шея!».
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Гынунык оечвынвык котвэллаӈ «в’эллы» гэйӄыивэ: «Ӄылэӄ, ӄылэӄ, ӄылэӄ!
– Посередине сидит «ворона». «Гусыня» со своими «гусятами» проходит 
мимо, задевают голову «вороны», говоря: «Клэк! Клэк!».

То ымоӈ когалалаӈ. «В’эллы» кулӄутыӈ комальпэнниӈ «ыллыг’ыӈ-г’этоӈ», 
ӈанӄо коӈвоӈнэн екминьӈык явалкэн «гитупиль».
– Когда все пройдут «ворона» нападает на «гусей», хочет схватить самого 
последнего.

Ӈэвэӄ екминьӈынин гынункин, яӄам ынно «яӄаӄлаӈ». 
– Если поймает среднего «гусенка», значит «ворона умрет».

То ван явалкэн екминьӈынин, ӈано янняйтаньӈынэн.
– А если поймает последнего, значит уводит «домой». 

Ӈанӄо кояв’ъелаӈ уйичвэтык.
– Снова начинается игра.

«Йильг’эв’ то ег’улг’ын»
«Евражки и ястреб»

«Йильг’эв’» гакытальпылэнав’. 
– «Евражки» бегают 

Яяй нэкунг’эйӈэв’ӈын. 
– под негромкий звон бубна.

Титэ ынно унмык кыг’эйӈэӈ, г’ам «йильг’эв» инг’э комалытвэллалаӈ 
в’анвытайнык гайӄыкумӈата:
– Когда бубен зазвенит громко, евражки быстро встают у своих нор с криком:

«Чи-кык, чи-кык!».
– «Чи-кик! Чи-кик!».

Ӈанӄо ымоӈ ков’ъетвылаӈ эвэв’нилюмчыкэ. 
– Все стоят без движения.

Киткит мэки кувэв’нилуӈ, ӈаен «ег’улг’э» куллыӄтэньӈынин «ыныкъяӈ».
– Кто только чуть-чуть двинется, ястреб сразу хватает и уводит к себе.

То кояв’ъелаӈ уйичвэтык.
– Повторяют игру.
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«Кальгочетгыйӈын»
«Пятнашки»

В’уччин оечватгыйӈын нымэлӄин, нэниньмыӄин. 
– Эта игра очень веселая, развивает бег, ловкость, быстроту движения.

Ыннэну уйичвытык, комайкытвэллаӈ ӄайыкмиӈу.
– Во время игры дети учатся считать по-корякски.

Коечваньӈыволаӈ ӄэй ӄайӄайыкмиӈу, ӄэй гийтапӄайыкмиӈу. 
– Играют маленькие дети и подростки

Альваӈ оечвыма кэнг’ытвэллаӈ ыччу, ав’нып накокэтог’ыӈнав’ 
энайылӈатгыйӈо мойыкъелычг’энаӈ.
– При игре становятся ловкими, а еще вспоминают счёт по-корякски.

Комакаллаӈ уйичвылг’у, котвэллалаӈ камлэлыӈ. 
– Все играющие собираются, становятся в круг, 

Комалкомӈаллаӈ: «Ток, мынкальгочелла!».
– хором кричат: «Давайте поиграем в пятнашки!».

Мэки-ӈын коӈвоӈ энайылӈатык:
– Кто-нибудь начинает считать от 1-го до 10-ти.

«Ыннэн, ӈыччеӄ, ӈыёӄ, ӈыяӄ, мыллыӈэн, ыннанмыллыӈэн, ӈыяӄмыллыӈэн, 
ӈыёӄмыллыӈэн, ӄоньг’айчыӈкэн, мынгыткэн».
– «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять».

Микнэк кунвилыӈ энайылӈатгыйӈын, ӈаен коӈвоӈ кальгочетык – ынан 
коӈвоӈнэн йыг’алапӈык тумгу. 
– На ком счет заканчивается, тот начинает быстро пятнать всех.

Ымоӈ амалвайтыӈ кокытальпылаӈ. Ӄутинынэк кыг’алапӈынин, 
кэгэ кунниӈнин. 
– Все в разные стороны убегают. Догоняющий стараясь всех запятнать. 

Мэки кэгэ енниӈнин, ӈаен йыг’энӄэвыӈ уйичвэтык. 
– Кого заденет, тот прекращает играть.

Вэлэйкылэлг’э кытаван ымыӈ кыг’алапӈынин.
– Догоняющий обязательно всех запятнает.

Ӈанӄо гымлэӈ коӈвоӈ оечватгыйӈын.
– Затем игра повторяется. 
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«Аппончакэ – Радуга»

Комэтытвэлаӈ в’аняватык ӄайыкмиӈу мойкакычг’энаӈ, еван комыллётвэлаӈ.
– В процессе игры дети учатся говорить по-корякски.
В этой игре вырабатывается ловкость, быстрота реакции. 

Для игры необходимо следующее: изображение радуги на бумаге, шкура, 
участники – «ястреб», дети. 

В’аняванма нэкутиӈуткуӈын налгыпиль гэйӄыивэ: 
– А дети радуются «Радуге» и говорят, дергая шкуру:

Аппончакэ, аппончакэ!
– Радуга, радуга,

Эччев’чыки, эччев’чыки
– Без головы, без головы,

Эг’инныки, эг’инныки!
– Без шеи, без шеи.

Эткумчыкэ, эткумчыкэ!                                           
– Бесконечная, бесконечная.

Киткит коплытколаӈ в’аняватык, вэтга копэнниӈ «тынопгаллэ». 
– По окочании слов внезапно нападает «сова».

Нэкуниӈлиӈын налгыпиль то копэӄылаӈ. Мэӈин япкавыӈ пиӄык, 
ӈаен еллыӄтэньӈынин «тынопгалэта» яяӈ.
– Все прячутся, а тех кто не успел «сова» уводит к себе домой.
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«Тынопгаллэ» копэнниӈ, мыёв’ ынно, тэӄын эг’инныкылг’ин. 
Ынно коӈотавыӈ ӄайыкмэӈыйыкыӈ, коӈвоӈнэн энаейык ӄайыкмиӈу.
– «Ястреб» нападает на играющих, т.к. он думает, что дети его дразнят. 
У него очень короткая шея, голова как будто вросла в тело, вертится кругом.
               
Игра продолжается. 

«Кайӈын то чачаыӄӄ’эмыл»
«Медведь и сладкий ручеек»

В’отэноечвыгыйӈык комыллётвэлаӈ, ныгийтапг’ав конг’алаӈ ӄайыкмиӈу. 
– В игре вырабатываются такие качества как быстрота реакции и движения, 
осторожность, чуткость.

«Кайӈын» гэвуллин опгавэтыӈ, нив’лыг’эв’. Камлэлыӈ упгавык 
«кайӈытайнэпыӈ» колайвылаӈ ӄайыкмиӈу то кокомӈалаӈ:
– «Медведица» привязанная к колу длинной веревкой. Вокруг ходят дети и 
кричат:

«Чачаыӄӄэмлё, чачаыӄӄэмлё!»
– «Ча-ча-ыӄӄэмлё, ча-ча-ыӄӄэмлё!» (Сладкий ручей, сладкий ручей).

«Кайӈа» куекминьӈынин ӄайӄайыкмиӈу, г’атав’ ӈилӈэ кунулвыӈнин. 
– «Медведь» старается бежать за детьми, поймать их, пока позволяет длина 
веревки.

Ынан куннюӈнин чачаыӄӄэмыл. 
– Он «сторожит» сладкий ручей.

Мэки «кайӈа» екминьӈынин ӈаен нэевуньӈын опгавэтыӈ. 
– Кого «медведь» поймает, тот начинает водить и говорить: 

В’утылг’ын йивыӈ:
– Завязанный говорит:

«Мывыӄъёк, мывыӄъёк».
– «Прижму, не пропущу».

Ынниг’ан амъел коечваньӈыволаӈ.
– Так и продолжают играть.
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ОЕЧВАТГЫЙӇО ВИТКУКИН КЛАССЫК
ИГРЫ ДЛЯ ПЕРВОГО КЛАССА

«Энайгыткогыйӈын»
«Ловля оленей»

Комэтытвэлаӈ инэйгыткук, мыллёткок. Нэкуйгулэньӈын тамъёӈгыйӈын ӄоен.
– В игре вырабатывается умение ловить оленей чаутом, ловкость, дети 
изучают повадки оленя. 

Нэкув’йив’ ӄэв’ӈынэв’ ӈыёӄ-ӈыяӄ ӄайыкмиӈу, анӈыта валг’о, 
ычгынаннакунниӈнав’ чав’ато. 
– 2-3 ребенка встают рядом с арканами.

Ыйык яйнаӈыннэн мэтрак нэкуччилӈынэв’й ынно, мэӈинэт инэйгылг’у. 
– Перед ними проводят черту. Напротив на расстоянии 4м встают еще 2-3 
ребенка тоже с арканами, перед ними также проводят черту. Образуется 
«коридор». В «коридоре» ставят олений рога.

Ӈанӄо коӈволаӈ инэйгыткук. 
– По команде начинают ловить «оленей». 

Микнэк инг’э ейгыӈнин, ӈаен еналватыӈ.
– Чей игрок быстрее словит «рога», та команда победит. 

«Тиӈучетгыйӈын»
«Вытягивание веревки»

Альваӈ кокатготвэлаӈ увикив’, гыткав’, йилпу. 
– В процессе игры укрепляются мышцы ног, плечи, оздоравливается 
организм.

Комэтытвэлаӈ г’эв’в’ыпчетык.1 
– Вырабатывается настойчивость в достижении цели.

Нучельӄык нэкутэйкыӈын гыйив’ӄэв’. Амгалӈыл гыйив’ӄэвык котвэлалаӈ 
тиӈучитылг’у, нэкуйылӈын чав’ат.
– С обеих сторон черты, проведенной на земле, становятся играющие, 
берутся за веревку.

Киткит инав’йипылг’ын кокомӈаньӈывоӈ: «Ыннэн, ӈыччеӄ, ӈыёӄ – ток!».
– Как только воспитатель говорит: «Один, два, три, ток!».



Вэтга коӈволаӈтиӈучитык. 
– команды начинают тянуть веревку на себя.

Коӈволаӈ г’ав’в’ыпчетык – микыйык мэкив’ наяг’аг’айпыӈнав’. 
– Начинают тянуть- кто кого перетянет.

Мэкив’ наяг’аг’айпыӈнав’, ӈаеё галвылэнав’.
– Та команда, которая перетянет веревку, становится победителем.
...............
1  г’эв’в’ыпчетык» - тянуть.

«Чав’атыткогыйӈын»
«Бросание чаута»

Альваӈ комэтытвэлаӈ инэйгыткук то ульвыльг’атык.1 
– Игра учит ловкости и настойчивости. 

Ӄайыкмэӈыйыкаӈ накойылӈывоӈнав’ чав’ато верёвкатг’олэнав’, титэ ыччу 
еппы ныппулюӄинэв. 
– Детям дают чауты (веревки), когда они еще маленькие.

Конг’алаӈ ыйкыӈ мыллыӈэн, ыннанмыллыӈэн гэвэгыйӈо аппапилляӄа 
коталатаньӈывоӈнэн мэмылӈигытг’улинэв’ чав’ато.2 
– Когда исполняется пять, шесть лет ребенку отец ему делает из нерпичьей 
шкуры чауты. 

Ӄайыкмиӈу кольвыченьӈыволаӈ: микнэк инг’э ейгыӈнин йыв’ыпиль, 
уттыпиль, упгав’пиль, ӄэй малькит куввыччетыӈ г’ылг’ылчыкоӈӄо.
– Дети соревнуются: кто быстрей попадет чаутом в дровишку, колышек, 
вбитый в землю, даже если ели-ели видно его из земли.
..................
1  ульвыльг’атык – стоять устойчиво;
2  ӈигытг’улинэв’ чав’ато – кожаная веревка без кольца.

«Ӄаплыпээль»
«Мячик»

В’утинуйичвык ӄайыкмиӈу котгэпав’лаӈ, комыллётвэллаӈ. 
– В процессе игры вырабатываются ловкость, быстрота реакции и движения.

Ӄайыкмиӈу котвэллалаӈ камлэлыӈ, камлильчыку – ӈавыӄӄалюн. 
– Мальчики стоят по внешнему кругу, в центре круга – девочки.
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Ӄайыкмиӈа накоӈвоӈын ӄапыл йыӈлиткук ыйыктомгыӈ. 
– Мальчики передают друг другу мячик по кругу, 

Ӈавыӄӄалюта коӈвоӈнэн яв’наӈкы ӄапыл. 
– а девочки должны перехватить его.

Микын ков’наӈнэн ӄапыл, ӈаен ынав’ут камлильчыку котвэллаӈвоӈ. 
– Те, у кого удалось забрать мячик, становится в центре круга.

Амъел коечваньӈыволаӈ.
– Так продолжается игра. 

Ӄаплыпэль гэтэйкылин налг’ытг’улин, тэӄын кымг’окыӈ итылг’ын чаючгы-
пиль, нэкумэлличг’эньӈын выг’ая. 
– Мальчик сшит из ровдуги, круглый, набитый травой. 

В’ача ӄаплыпэль нэкунмэткуӈын мимлык, нытвайкэ ниччаяӄин.
– Иногда мячик мочат в воде, чтобы он стал тугим.

«Пиӄычитык»
«Прятки»

Ӄайыкмиӈу комыллётвэллаӈ. 
– В процессе игры вырабатываются ловкость, выносливость.

Ӄайыкмиӈу камлэлыӈ котвэлалаӈ. 
– Дети стоят по кругу.

Ыннэн котвагалыӈ нучельӄык, коӈвоӈ ивык:
– Один водящий садится на землю и приговаривает:

«Гыммо напэлагым, ӈэллы нанняйтатын, тыяӈвоӈ пилгэтык, ӄаявык тыяӈвоӈ 
каӈиткук».
– «Меня оставили, табун пригнали домой, я буду голодать, мерзнуть, буду 
искать оленей».

Ӄуччев’ ӄайыкмиӈу клпэӄылаӈ. 
– Остальные в это время прячутся.

Вагалытвалг’ын куплыткуӈ ивык, кулӄутыӈ каӈэтконвыӈ. 
– Водящий встает и начинает искать спрятавшихся игроков.

Мэки кулэг’уӈнин, кукумӈатыӈ:
– Если кого-нибудь заметит, кричит:



«Тылэг’уги г’ыччи то ӈэллы, ой-ей, тыйиг’этык, тачачгатык!».
– «Я увидел тебя и табун, ой-ой, обрадовался, засмеялся!».

Ӈэвэӄ когалаӈнэн пиӄылг’ын, пиӄылг’ын коӈтоӈ, кэв’ӈывоӈ:
– Если не заметит, то спрятавшийся выходит и говорит:

«Гынан гыммо уйӈэ инэлыг’укэ, энагалай».
– «Ты меня не нашел, прошел».

Уйичвыплыткук кэв’ӈыволаӈ инэнгыюлэвычг’ын энаейлыг’ыӈ, титэ ӈынвыӄ 
ынан лыг’унин пиӄылг’у: 
– После игры воспитатель подводит итоги. Если водящий обнаружил много 
спрятавшихся, то хвалит его: 

«Гычи нымайкэгэ, ӈынвыӄ лыг’унэв’ тымӈэвылг’у ӄояв». 
– «Ты ловкий, много нашел оленей».

Ӈэвэӄ тэг’и лыг’унин пиӄылг’у, ӈано кэв’ӈывоӈнэн инэнгыюлэвичг’э:
– Если водящий мало обнаружил оленей, то воспитатель говорит:

«Нылумӈыӄин ӄояӈталг’ын».
– «Ты – ленивый оленевод».

Ынниг’ан коечваньӈыволаӈ амъел.
– Так играют дальше.

ОЕЧВАТГЫЙӇО ВАТӃЭН КЛАССЕЭН
ИГРЫ ДЛЯ ВТОРОГО КЛАССА

«Лыӄлэӈкин оечватгыйӈын «Еӈлыгыйӈын»1

Зимняя игра «Бросок»

В’утинуйичвэ кунмитытваньӈынин ӄайыкмиӈу, тэминьӈэтык, лыг’оянг’ав’ 
ӄэйнэвыткук, мыллётвэк.
– В процессе игры вырабатывается меткость, ловкость.

Уйичвинаӈ нэкутэйкыӈын, тэӄын в’ылпапэль, г’атав ойпойгыкэн эчвыткэн 
ничвыӄин. 
– Специально изготавливают игрушки в идее лопаты, только конец делают 
острым.

Пыче ачвыткынэтэ г’ылг’ылык нэкутэйкыӈын кокъёльгыпэль.
– Острым концом выкапывают ямку,
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Ӈанӄо накойтоӈын в’ыльпапэль, нэкуниӈлиӈын г’эннэпыӈ, ӈэвэк 
купыльг’атыӈ в’ыльпапэль кокъёльгыпэлляӄык. 
– Затем в нее через плечо бросают лопатку.

Ӈанӄо ымоӈ когынтав’лаӈ. 
– В это время играющие разбегаются.

Кто не сможет попасть в ямку, начинает ловить детей. 
– Мэӈинынэк япкав’ӈынэн юпыльг’авык кокъёльпэлляӄык, ӈанэнынак 
яӈвоӈнэн йыг’алапӈык.
.................
1  купыльг’атыӈ – воткнется

«Ӄоягыйкэгыйӈын»
«Поймай оленя»

Коямэтытвэӈволаӈ ӄаплыткук, ӄапла ӄэйнэвыткук лыгоянг’ав.
– В процессе игры вырабатывается умение играть в мячом, меткость.

«Ӄоялвэн» – ӄайыкмиӈу котвэллаӈволаӈ камлильчыку. 
– «Олени» (группа мальчиков) стоят в кругу.

Ӈыччеӄӄоягыйкэлг’ыт камлэлыӈыйык колайвылаӈ, ычгынан накунниӈнав’ 
ӄаплу. 
– Два пастуха ходят вокруг «оленей» с мячами.

Кикит кукмӈатыӈ инав’йипылг’ын: 
– По сигналу воспитателя:

«Ыннэн, ӈыччеӄ, ӈыёӄ! 
– «Один, два, три!

Ӄыӈволатык ӄоягыйкэк!». 
– Начинайте ловить оленей!».

Ӄоягыйкэлг’ыт коӈвоӈэ ӄэйӈэв’читык ӄапла. 
– Пастухи начинают кидать мячи в «оленей», 

Накоӈвоӈнав’ елӄэйнэв’ӈык «ӄояв». 
– Стараясь попасть в них.

«Ӄояв» когынтав’чейляӈ. 
– «Олени» убегают.



Мэӈин нэкулӄэйнэв’ӈын ӄайыкмиӈын, ӈано гэйгылин.
– Если пастух попал мячом в «оленя», тот «олень» считается пойманным.

Коечваньӈыволаӈ мыллыӈчаӈ, ӈанӄо накоӈвоӈнав’ йылӈык, тэг’и 
гэйгылинэв’.
– Играют пять раз, затем считают, кто больше всех поймах оленей. 
Тот пастух и становится победителем. 

«Яйычг’ын»
«Семья»

Ӄайыкмиӈу кокатготвэлаӈ, комэтытвэлаӈ тэминьӈэтык то таяӈкы, 
нэкуйгулэньӈын миӈкыеӈ итылг’ын в’ача кэньӈывоӈ г’ылг’ыл, тамикчиӈкы1 
ӈайӈын, титэ котваӈволаӈ г’ылг’ылинэв’ йыӈӄэто. 
– В процессе игра вырабатывается сила, дети учатся строгать дерево, строить 
юрту из снега, знакомится с качествами снега. Играют на улице.

Нэкучгыӈнэв’ г’ылг’ылкымг’уку, нэкутэйкыӈын г’ылг’ылин лыгэян.
– Вытаскивают большие комья снега, строят из них юрту.

Ӈанкачыко нэкумэлтэйкыӈнэв’ ятамъёв’. 
– Внутри делают «пологи».

Наконатвыӈав’ налгу, г’элючив’, г’ылг’ылинав’ уммитгав’. 
– Заносят шкуры, куклы, посудку. 
Ӈанӄо коӈволаӈ уйичвэтык. 
– и играют в «дочки-матери».
..............
1  тамикчиӈкы – заниматься постройкой

«Ыйыткогыйӈын»
«Стрельба из лука»

Наконг’омйытваньӈынав’ мынго, комэтытвэлаӈ янг’ав ыйыткук, 
тэминьӈэтык.
– В процессе игры развиваются мышцы рук, отрабатываются меткость, 
умение изготавливать игрушки.

Накотайкыӈвоӈнав’ ыйыту лыгунинэв’, ыятг’улинав’. 
– Готовят луки из березы, тальника: 
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Накойынниӈнат кыйыткыныт уттыпилляӄык. Ыппульг’ав’ 
накункаӈанав’ӈынат, ӈилӈэ кыйыткыныт нэкувуньӈынэт, 
нэкунг’ивэв’ӈынэт. 
– строгают, сгибают, завязывают оба конца, натягивают тетиву.

Нэкутэйкыӈнэв’ уттытг’улинэв’ маӄмив’, ӈойӈыӈӄал накукылвыӈын. 
Накунпыӈын маӄым ыйытык, нэкунг’ив’эв’ӈынӈилӈын то нэкучилӈын 
маӄым. 
– Ставят стрелу на тетиву, натягивают и пускают стрелу в цель. 

Маӄым куйиӈэӈ.
– стрела летит в цель.

«Бег с мешочками»
«Кылявыльгатгыйӈын гайӄычаючгыпилляӄа» 

«Кылявыльгатгыйӈын гайӄычаючгыпилляӄа, гэйычг’эллин в’ыв’в’а». Гыткав’ 
ӄайыкмиӈычгинав’ комэйкытвэлаӈ.
– Бег с мешочками, заполненные камешками. В процессе игры развиваются 
мышцы ног. 

Пыче нэкуннинэт ӈыччеӄ мэмылкычгытголэнат чаючгыпиляӄыт. 
– Изготавливают два маленьких нерпичьих мешочка с петлями.

Чаючгыпиляӄытнэкунниӈнэт кымгытэлӈэтыӈ гамгагыткак. 
– Мешочки заполняют камешками и закрепляют к торбазикам играющих.

Кокыттальпылаӈ пыче гэйӄычеючгэ, кымгылик нэкуниӈлиӈэв’ 
чаючгыпиляӄу, комэйкалаӈ, комалькыттальпылаӈ пыкэйынвыӈ.
– От старта бегут с мешочками до определенного места, там сбрасывают 
мешочки и возвращаются обратно к финишу. 

Мэки инг’э япкийыӈ ӈаен еналватыӈ.
– Кто быстрее вернется, тот и становится победителем. 

«Ӄийгыгын ӄапыл»
«Поймай мяч»

Ӄайыкмиӈу комэтытвэлаӈ инэйгык, ульвыльг’атык. Еван комыллётвэлаӈ. 
– В процессе игры вырабатывается ловкость.

Ӄапыл налгытгулин, кымг’оӄыӈ итылг’ын. 
– Изготавливают кожаный круглый мяч.



Уйичвылг’э куниӈиӈлыӈнин ӄапыл г’эӄопэтыӈ, гычгол яяк. 
– Играющий бросает мяч вверх, выше крыши дома.

Микнэк-ӈын куйгыӈнин ӄапыл, ӈаен кэналватыӈ.
– Кто поймает мяч с другой стороны дома, того называют «ловким» игроком. 

ОЕЧВАТГЫЙӇО ӇЫЁӃАВ’ КЛАССЫК
ИГРЫ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО КЛАССА

«Ӄыпиӈӄу уетик»
«Прыгни через нарту»

Ӄайыкмиӈу комыллётвэлаӈ, комэйкотвэлаӈ. 
– В процессе игры вырабатывается ловкость, умение преодолевать преграды.

Ивыльюнэт гиллин пэӈкогыйӈын. 
– Прыжки бывают разными.

Амалваӈ копэӈкоткоӈволаӈ: гаймат ыннэн инэӈ нэкупиӈкуӈын, гай-
мат инэӈэльӄык ватӄэнав’ уетикив’ нэкучилӈынэв’ то гымлэӈ коӈволаӈ 
пиӈкуткук, пыкпыко нэкуччилӈынэв’ гаймат ӈыёк-ӈыяк уетикив’, ынниг’ав 
комэтытвэлаӈ гычголайтыӈ тыгайтатык. 
– Сначала играющие прыгают через одну нарту, затем поверх нее ставят по 
очереди еще 3-4 нарты. Так учатся прыжкам.

Кэналватыӈ ӈаен, меки ягалаӈыӈ ымыӈ уетикив’.
– Побеждает тот, кто сумеет перепрыгнуть большее количество нарт. 

«Кылявыльг’атгыйӈын гайӄыочымӈа»
«Бег с посохом»

Коӈволаӈ йинг’ытвиӈкы, гыткав’ нэкункэтгутвэньӈынэв. 
– В процессе игры дети учатся быстро бегать с посохом, развиваются 
мышцы ног.

Ӄайыккмиӈу кокыттальпыӈволаӈ ояйтыӈ ӈыёӄ сто метрав’. 
– Играющие бегут, дистанцию в 100 метров.

В’ины гатымкылин. 
– Преодолевая препятствия (кочки).
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Очымӈын ивлэлг’ын елпэпыӈ. 
– С посохом длиной от земли до плеч.

Мэки инг’э япкийыӈ, ӈано ынно эналватэ.
– Побеждает тот, кто быстрее всех достигнет финала. 

«Ӄайнавыткогыйӈын очымӈын»
«Стрельба в цель посохом»

Комэтытвэлаӈ инэйитык. 
– В процессе игры дети учатся метко стрелять посохом.

Мальявак, ыннэн мынгыт г’аймат мынг’ыткэн метрав’ наконтываньӈынав’ 
йилпу.1 
– От играющих на расстоянии 10 метров ставят мишени.
Нэкумэлниӈлыӈын очымӈын елпэтыӈ. 
– Играющие кидают посох на мишень.

Микнэк куйиньӈынин, ӈаен амъел коечваньӈывоӈ. 
– Кто попадает на мишень, тот продолжает играть.

Мэӈин кинав’атыӈ,2 ӈаен кыг’энӄэвыӈ уйичвэтык. 
– Те, кто не попал в мишень, выбывают из игры. 
.....................
1  йилпу – мишени
2  кинав’атыӈ – мимо цели попадает.

«Ӄийгыгын йыннылӈын»
«Ловящее копье»

Ӄайыкмиӈу комэтытвэлаӈ кынг’ыткук, лыгоянг’ав йыгык ӄояӈа.
– В процессе игры дети учатся кидать копье. (точно попадать в оленя)

Йыннылӈын накукылтыӈын ялӄылэнаӈыӈ то наконнялэв’ӈын топыльӄынӄо 
ӄалэлэӈ. Ӄутиныйык инэйгылг’э накоӈвоӈын ейгыӈкы. 
– Водящий подбрасывает вверх цилиндр с отверстиями, а играющий должен 
попасть копьем в отверстие цилиндра.

Микнэк инг’э то ӈынвычаӈ ейгыӈнин ӈано ӈаен нинэйгыӄин. 
Ынно эналватылг’ын.
– Кто попадает, тот и является победителем. 
Те, кто не попал в отверстие, выбывает из игры. 



«Уӄӄалтын»

(или «Йыкав’кы-пойгын» - «Ловящееся копьё» (по С.Н. Стебницкому).
Комэтытвэлаӈ ӄайыкмиӈу пойгыткок янг’ав’! 
Г’эӄопэтыӈ наконэӈлыӈвоӈын уӄӄалтын. 
Уӄӄалтын гаӄуӄлюткулин. 
Накунг’ылиӈын еӈама уӄӄалтын уттыпилляӄа. 
Ӈэвэӄ енг’ылиӈнин уттыпиль ӄоӄлогыйӈык гытолӈыӈӄал, ӈаен элэк 
кунг’элыӈ.

«Тыгайтылг’атгыйӈо нальгыльӄык»
«Прыжки на шкурах»

В’отэноечвыгыйӈык ӄайыкмиӈа наконг’омйытваньӈынав’ гыткакэнав’ 
паяӄав’ еван комыллётвэлаӈ.
– В процессе игры вырабатывается ловкость, развиваются мышцы ног.

Накакмэньӈывоӈнав’ налгу мэмылэнав’, коровэнав’, ӄэй кайӈинав’. 
– Для игры берут нерпичью, медвежью или коровью шкуру.

Накуӄуӄлюткуӈын налгын камлэлыӈ гытолӈыев’эӈ. Ӄоӄловэпыӈ 
нэкэйыв’ӈын ӈилӈын. Ӈэльӈыткыно накукылтыӈнав’ г’эвыӈ.
– По кругу делают отверстия, вдевают в них веревку, концы которой 
завязывают.

Котвэллаӈ гынунык налгык ӄайыкмиӈын, то ӄуччев кэнакмэллаӈ ӈилӈык. 
– Мальчик становится в центре шкуры. Остальные берутся за веревку по 
кругу.

Налгын нэкумэлниӈлыӈын г’эӄопэтэӈ, то ӄайыкмиӈын купытӄэтыӈ налгык 
вэллаӈ, кульвылг’атыӈ.1 Омакаӈ налгык тыгайтылг’ын котгайтатыӈ.
– и подбрасывают шкуру вверх. Мальчик прыгая, должен опуститься на 
шкуру стоя.

Ӈэвэӄ копкавыӈ ульвыльг’атык, ӈаен кыг’энӄэвыӈ тыгайтыткок. 
– Если не устоял, значит выходит из игры.

Кэналватыӈ ӈаен, мэки юлэӄ тыгайтыткой вэллаӈ.
– Тот играющий, который стоя опустился на шкуру, становится победителем. 
..................
1  кульвылг’атыӈ – устройство держится.
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«В’ыёв’ый – Праща»

Ӄайыкмиӈу комыллётвэлаӈ, комэтытвэлаӈ янг’ав’ ӄэйнэвыткук, мынго 
кыг’омыйытвэлаӈ.
– В процессе игры вырабатывается ловкость, меткость. 

Накочвыӈын эв’лыӈ пав’ӈэлӈын мэмылналгэн, гаймат эмычӈытг’олэн1 
ив’лэлг’ын ыннэн метр. 
– Разрезают полоску из нерпичьей шкуры, замши длиной 1м, шириной 15см. 

Ыннэнӈэльӈыткык гатиплин пиняӄ, ватӄэнӈэльӈыткык гатиплин ӄыеӄий, 
гынунык пав’ӈэлӈын ыппульг’ав накоччаӈын эв’лыӈ.
– На одном конце которой пришита кисть, на другом конце – кольцо.
  

            
Нэкуччилӈын выльгыв’ыв’в’ын гынунык пав’элӈылӈык в’ыёк. 
– В середине делают небольшое отверстие.

Ӄыеӄий наконэпыӈанӈын г’омйылгылӈык, пиняӄӈэльӈыткын нэкэкминьӈын 
ыннанмынгык. 
– Кольцо надевают на большой палец, остальными пальцами прихватывают 
кисть.

Ӈанӄо накоӈвоӈын йыкав’ъяльг’атык в’ыёвый тыттэль инг’э, выг’аёк 
нэкумэличчылӈын пиняӄӈэлӈыткын, яӄом куйиӈэӈ в’ыв’в’ын ыявайтыӈ.
– Начинают быстро над головой крутить пращу, затем на большой скорости 



опускают один конец с кисточкой, другой конец остается на пальце. 

Плытконвыӈтывык оечвыгыйӈо, ынав’ут мыпанэнатвык.
Закончили говорить о играх, теперь расскажу…
...................
1  эмычӈытг’олэн – из шкуры оленя, особым образом очищенной от шерсти.

«Енниӈгыйӈын»
«Борьба»

Айӈон ӄайыкмиӈу уйӈэ эткыӈэв’читкэ амамйыг’алёӈ. 
– Раньше дети не дрались.

Ӈэвэӄ коӈвоӈэ г’эв’в’ыпчетык, коӈвоӈэ йинныӈык. 
– Возникающий спор разрешался борьбой между противниками. 

Енныӈма кокатготвэлаӈ, накотайкыӈвоӈын чининкин олвылг’атгыйӈын.
– В процессе игры вырабатывается сила, стойкость. 

Кокэмэтг’атвалаӈ гынонгыпыӈ, г’ылг’ыла увикив’ накэняйкэчеӈнав’.
– Играющие раздеваются до пояса, обтирают себя снегом.

Киткит кэв’ӈыволаӈ: «Ӄыпэннигэ!». 
– По команде «Нападай!».

Комальпэннилаӈ, коӈволаӈ пэннивылӈык. Наконватыткоӈнав’ увикив’.
– нападают друг на друга и начинается борьба.

Микнэк енпытӄэв’ӈынин нучельӄык, ӈаен гальвытлэн.
– Тот, кто положит противника «на лопатки», считается победителем.

....................

Пыче мыпанэнатвык. 
– Послушайте легенду.

Ынкыеп аму титэ гэюнэллин Апаппо. 
– Давным-давно жил старик.

Ынин гиллин ыннэн ӈавакык Умкэв’, то уйӈэ этг’у яӄӄмиӈын. 
– У него кроме дочери Умкэ не было больше детей. 
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Эньпичит гэӈуйлюӄэв’линэт. Ӈавакыкаты коннёӈвоӈнэн ӈальвыльг’ыпиль. 
– Старики постарели. Дочь сама сторожила и пасла табун оленей. 
Йыёма ӈальвыльг’ыпиль, ынан коев’лыӈвоӈнэн в’ыв’в’о, кочгойвыӈвоӈнэн 
ӄычвов’ гав’ынтатӄопма. 
– Во время работы она таскала камни, выдирала кедрачи с корнями. 

Ынниг’анувик йыкэтгутвэннин. Выг’аёк унмык гэкэтгутвилин, эмэч ангытык 
коенныӈвоӈ.
– Натренировала мышцы рук, стала сильной и на празднике участвовала в 
состязаниях наравне с мужчинами. 

Ыннэӈчеӈ анок ачгэӈэтыӈ1 гэниӈлилин аӈӄата юӈи. 
– Однажды весной на берег моря выкинуло кита. 

Ӈанкакылг’атык ымыӈ пичгугэткулинэв’. Тумгу когытг’аллаӈ.
– В это время не хватало пищи, все голодали. 

Ӈаен юӈи гэкмиллин г’ыликкунак, уйӈэ мэки алпыӈйыка.
– Того кита забрал себе Гиликку. 

Умкэв’ гэчеймэв’лин г’ыликкунаӈ. Г’ыликкунак ганваняв’аллэн: «Ӈэвэӄ 
гыммо еналвыӈ, екминьӈын елюйычг’ыпиль валин». Умкэв’ гивлин: 
«Ток, мынпэннивылӈымык!».
– Гиликку сказал Умкэв: «Если ты меня поборешь, возьмешь маленький 
кусочек кита!». Умкэв согласилась. 

Юлэӄ йинныӈгыг’и. В’ыг’аёк гамалэвыклылэн ӄонӄыёчгык кэтгулг’ын 
Г’ыликку. 
– Долго боролись. Наконец она ударила Гиликку по шее. Он упал. 

Ӈанӄо гакумналлин: «Мэй, тумгытую! В’уччин гыйник мучгин ныг’эли. 
Ӄынв’аньӈылагыткы, ӄакмэлагыткы, тэг’и-ван кинуӈвав’, валив’». 
– Умкэв крикнула: «Друзья! Теперь этот кит наш. Берите мясо, жир». 

Ынниг’ан катгоӈавычӈа гэнэвыеллин нымыйычг’ын. 
– Вот такая сильная женщина Умкэв накормила все селение.

Г’ачоч 16.06.1997г
..................
1  ачгэӈэтыӈ – на берег моря (эчгиӈ).



Корякские игры, с. В. Хайрюзово, 1998г. 
Преподаватель: Е. Шадрина, с помощю мамы – Ольги Кичиковны Кончаӈ.
Фото: Э. Кастен




