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Коренные малочисленные народы  Сибири Российской 

Федерации — народы численностью менее 50 тысяч человек, проживающие  

в Сибири  на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы и 

осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

Самыми первыми жителями сибирских просторов считаются племена 

самодийцев, которые расселились на севере. Они занимались ловлей рыбы и 

разведением оленей. На юге от них проживали манси, которые в основном 

трудились на охоте и вели преимущественно кочевой образ жизни. Именно 

ценные шкурки животных были их основной валютой, за которую они 

покупали товары или использовали в качестве откупного перед 

родственниками своих жен. 

В верховьях реки Обь расселялись тюркские племена. Главными их 

занятиями считаются кочевое скотоводство, добыча руды и кузнечество. 

Западнее Байкала расселились буряты, которые также добывали железную 

руду и делали изделия из этого металла. 

Обширные земли от Охотского моря до Енисея занимали тунгусские 

племена. В основном они занимались оленеводством, выловом рыбы и 

охотой, некоторые занимались ремесленничеством. 

К концу VII  столетия наиболее развитыми из всех оказались якутские 

и бурятские народы, а татары даже смогли организовать государство. 
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Наиболее многочисленный народ Сибири, его численность достигает 

478 тысяч человек. Якутская Республика Саха имеет достаточно 

внушительную территорию Дальневосточного Федерального Округа. Сами 

по себе якуты имеют яркую культуру, самобытные обычаи и даже 

уникальный эпос, народные сказки, предания.  

Якуты ведут родословную от кочевых племён. Поэтому живут в юртах. 

Однако, в отличие от монгольских войлочных юрт, круглое жилище якутов 

возводится из стволов небольших деревьев с конусообразной кровлей. В 

стенах устраивается множество окон, под которым на разной высоте 

располагаются лежаки. Между ними устанавливаются перегородки, 

образующие подобие комнат, а в центре утраивается мазаный очаг. На лето 

могут воздвигаться временные берестяные юрты – урасы. А с XX века 

некоторые якуты селятся в избах. 

Быт якутов связан с шаманством. Возведение дома, рождение детей и 

многие аспекты жизни не проходят без участия шамана. С другой стороны, 

значительная часть полумиллионной популяции якутов исповедует 

православное христианство или вовсе придерживается агностических 

убеждений. 
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Буряты – еще один народ севера Сибири с одноименной республикой и 

такой же численностью, как в Якутии. В сибирских краях очень популярны 

блюда бурятской кухни. Достаточно интересная история и традиции делают 

обитателей данных земель особенными. Кроме того, Республика Бурятия 

является признанным центром буддийского движения в России. 

С древних времен буряты жили на территории, расположенной вокруг 

Байкала. Основой хозяйственной деятельности полуоседлых бурят было 

полукочевое скотоводство. Они с успехом разводили лошадей, верблюдов и 

коз, иногда коров и баранов. Среди промыслов были особенно развиты 

рыболовство и охота. Все побочные продукты животноводства шли в 

переработку – жилы, кости, шкура и шерсть. Из них мастерили предметы 

утвари, украшения, игрушки, шили одежду и обувь. 

Буряты освоили множество способов переработки мяса и молока. Они 

могли изготавливать продукты длительного хранения. 

До прихода русских основным жилищем бурят были войлочные юрты, 

шестистенные или восьмистенные, с крепким складным каркасом, который 

позволял быстро перемещать строение по необходимости. 

Быт бурят в наше время, конечно, отличается от прежнего. С приходом 

русского мира традиционные юрты кочевников сменивались на рубленые 

строения, усовершенствовались орудия труда, распространилось земледелие. 

Современные буряты, прожив бок о бок с русскими более трех 

столетий, сумели сохранить в быту и культуре богатейшее наследие и 

национальный колорит. 
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Республика Тыва – еще одна значительная республика на территории 

Сибирского Федерального Округа. Общая численность тувинцев достигает 

300 тысяч. Традиции населения связаны с шаманскими обрядами и 

буддизмом.  

Тувинцев разделяют: на западных и восточных. Все они говорят на 

тувинском языке тюркской группы алтайской семьи. 

Географическое положение селений восточных и западных тувинцев 

повлияло на род их занятий. К примеру, основу хозяйства западных тувинцев 

вплоть до середины 20 века составляло скотоводство. Они разводили мелкий 

и крупный рогатый скот, в том числе яков, а также лошадей и верблюдов. 

При этом они вели полукочевой образ жизни. В редких случаях западные 

тувинцы распахали земли и выращивали некоторые зерновые культуры. Но в 

крупных масштабах земледелие не практиковалось.  

Часть мужского населения западных тувинцев занималась также 

охотничьим промыслом. Существенную роль играло собирательство плодов 

и корней дикорастущих растений. Были развиты ремёсла (кузнечное, 

столярное, шорное и другие). К началу XX века в Туве насчитывалось свыше 

500 кузнецов-ювелиров. Почти в каждой семье изготовляли из войлока 

покрытие для юрты, коврики и матрацы.  

По старому обычаю у тувинцев преобладала моногамная семья. Но 

даже в начале XX века некоторые богатые люди  могли нарушить этот 

обычай и взять в жены несколько девушек из разных родов. 

Среди традиционных праздников у тувинцев следует выделить Новый 

год, общинные праздники по случаю окончания хозяйственных периодов, 

свадебный цикл, рождение ребенка, стрижка волос. 
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Древний народ Сибири, который проживает на западе от Байкала. Им 

тоже удалось создать собственную республику со столицей в городе 

Абакане. Отличительными чертами хакасов являются небольшая 

численность, самобытная культура и обычаи. 

На протяжении многих столетий главным занятием хакасов было 

скотоводство. Согласно старинным преданиям, «хозяином скота» был 

могущественный дух – Изых-хан. Для того, чтобы умилостивить его, изых-

хану подносили в дар лошадь. После особого моления с участием шамана 

выбранной лошади вплетали в гриву цветную ленту и отпускали на волю. 

Именовали теперь ее исключительно «изых». Ездить не ней имел право 

исключительно глава семьи. Ежегодно весной и осенью он мыл молоком 

гриву и хвост изыху, менял ленты. Каждый хакасский род выбирал в 

качестве изыхов лошадей определенной масти. 

Весной и осенью над Хакасией иногда пролетают фламинго, и 

мужчина, поймавший эту птицу, мог сватать любую девушку. На птицу 

надевали красную шелковую рубаху, на шею повязывали красный шелковый 

платок и отправлялись с ней к любимой девушке. Родители должны были 

принять фламинго, а взамен отдать дочь. 

С 1991 года в Хакасии стал отмечаться новый праздник – Ада-Хоорай, 

посвященный памяти предков. Во время моления после каждого ритуального 

обхода алтаря все опускаются на колено (мужчины – на правое, женщины – 

на левое), и троекратно припадают лицом к земле, обратившись к восходу 

солнца. 
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Народы Севера, проживающие в зоне Алтайской горной системы, 

создали свои компактные места обитания – Алтайский край и Республику 

Алтай. Несмотря на небольшую численность – 70 тысяч, это достаточно 

крупная группа. Ярко выраженная алтайская культура и богатый 

собственный эпос не позволяют затеряться им среди многочисленных 

народов Сибири. Многовековое обитание в горах и суровые погодные 

условия наложили свой отпечаток на быт и традиции алтайцев. 

Алтайский народ подразделяется на северных и южных алтайцев. 

Хозяйство южных алтайцев зависело от природного богатства их 

территории.  Они жили в горностепных районах, поэтому большинство 

жителей здесь занимались скотоводством.  А северные алтайцы, 

проживающие в горах и тайге, были прекрасными охотниками. Сельское 

хозяйство являлось объединяющим фактором южных и северных алтайцев.  

Алтайцы – очень духовный народ, они верят в то, что у всего есть 

душа: у камня, воды, дерева и других неодушевленных предметов. Алтайцы 

благодарят огонь за подаренное тепло и вкусную пищу. Они бережно и с 

уважением относятся к огню, поэтому никогда не сжигают в нем мусор, не 

плюют и не переступают через него. 

Вода для жителей Алтая является источником сил и целителем. Люди 

верят в то, что в водных глубинах находится дух, способный вылечить от 

любой болезни и одарить бессмертием. Святыми местами являются аржаны – 

горные источники, к которым можно подходить только в сопровождении 

целителя. 
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Компактное проживание на территории Кольского полуострова и 

охраняемая государственным законодательством культура сделали их 

одними из самых известных миру кочевников-оленеводов. Уникальный язык 

и богатый устный эпос дают возможность ненцам увеличить свою 

численность в наши дни. 

Ненцы делятся на две неравные группы:  тундровые и лесные. 

Тундровые, их подавляющее большинство, проживают на территории двух 

автономных округов. Лесных ненцев всего порядка полутора тысяч человек. 

Они проживают в бассейне рек Пур и Таз на юго-востоке ЯНАО и в ХМАО. 

Основные занятия ненцев – оленеводство, рыболовство и охота. Вся их 

жизнь связана с оленями. Эти животные используются в качестве тягловой 

силы для езды на нартах и перевозки грузов, оленье мясо идет в пищу, а 

шкуры используются для обтягивания чума – традиционного жилища ненцев. 

Суровый климат требует надежной защиты, способной защитить зимой 

от лютого мороза, а летом – от гнуса. Традиционной одеждой ненцев 

является малица – нательная меховая рубаха с пришитым к ней капюшоном и 

рукавицами, надежно защищающая тело и голову от холода, оставляя 

открытым только лицо. 
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Эвенки проживают не только на просторах Российской Федерации, а и 

в Китае, Монголии. Эвенки - известные следопыты и опытные охотники, но 

из-за некомпактного проживания частично ассимилировались. Эвенкская 

культура и оленеводство очень интересны для западных СМИ и 

культурологов. 

Основное занятие «пеших» эвенков – охота. Ведется она в основном на 

крупного зверя: оленя, лося, косулю, медведя, однако, пушная охота на более 

мелких животных также распространена. Охота ведется обычно с осени по 

весну, группами по два-три человека. 

Традиционной пищей эвенков являются мясо и рыба. В зависимости от 

рода занятий эвенки также употребляют в пищу ягоды, грибы, а оседлые – 

овощи, выращиваемые на собственных огородах. Основной напиток – чай, 

иногда с оленьим молоком или солью. 

Традиционная оде5жда эвенков: суконные натазники, ноговицы, 

кафтан из оленьей шкуры, под который надевался специальный нагрудник. 

Одежда украшалась мехом, бахромой, вышивкой, металлическими 

бляшками, бисером. 

Общины эвенков обычно состоят из нескольких родственных семей, 

насчитывающих от 15 до 150 человек. До прошлого века сохранялся обычай, 

согласно которому охотник должен был отдавать часть добычи сородичам. 

Для эвенков характерна малая семья, хотя раньше в некоторых племенах 

было распространено многоженство. 
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Слово «чукчи» произошло от чукотского «чаучу» - то есть «богатый 

оленями». 

Есть кочевые чукчи, живущие в глубине Чукотки и всюду следующие 

за своими оленями. Придя на место, где много корма для животных, они 

устанавливают жилища, а когда оленья «еда» заканчивается, чукчи 

переселяются на другое пастбище. Но есть и другие чукчи - они оседло 

живут на побережье и занимаются рыболовством и охотой на морских 

животных. 

На сегодняшний день чукчи насчитывают чуть более 15 тысяч человек, 

большинство из которых живет на Чукотке (Россия). Первые чукчи 

появились здесь в третьем тысячелетии до нашей эры. Дом чукчи - это 

яранга. Она представляет собой большой покрытый оленьими шкурами 

шатер, снаружи укрепленный тяжелыми камнями. Посредине яранги 

устанавливается огнище для обогрева, а вокруг него - сани с хозяйственным 

скарбом. В задней части яранги меховыми шкурами отделяется небольшая 

«комнатка», в которой чукчи спят и едят. 

Одежду чукчи шьют из шкур пыжиков - молодых северных оленей. 

Причем зимняя одежда двухслойная: внутренний слой - мехом к телу, 

внешний - мехом наружу. 

Едят чукчи мясо оленей, китов и тюленей (как свежезамороженное, так 

и вареное), ливер, кровь, моллюсков, кору ивы, ягоды и щавель.Есть у чукчей 

национальное блюдо, которое вряд ли кто захочет попробовать - это моняло. 

Оленя, которого собираются заколоть, кормят мхом и выжидают 

определенное время, чтобы он начал перевариваться в желудке. Затем 

животное убивают и достают содержимое желудка - это и есть моняло. Из 

него готовят первые блюда (горячий суп с кровью, жиром и кусочками мяса), 

едят в свежем виде и делают консервы. Как говорится, приятного аппетита! 

У чукчей наиболее развиты искусство резьбы по кости и скульптура, 

причем этим могут заниматься лишь мужчины. Основные темы: пейзажи, 

охота, животные. Женщины-чукчи занимаются шитьем и вышивкой. 
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Этнография описывает еще много народов, которые в большей степени 

утратили свою первобытную культуру и до наших дней дошли лишь 

некоторые ее элементы. Это: манси, нанайцы, коряки, долганы, сибирские 

татары, сойоты, ительмены, кеты и другие малочисленные народы Севера. 

Все они в той или иной мере ассимилировались с другими коренными 

народностями, говорят на разных местных диалектах и занимаются 

характерными для них промыслами. А разведение оленей стало прибыльным 

государственным промыслом. 
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Адрес и телефон  

библиотеки: 

  

  

  

  

  

  

  

г. Елец 

Ул. Коммунаров, 103-а 

  

b.biblioteka-filial5@yandex.ru 

  

8 (47467) 2-20-82 

  

  

Режим работы: 

Пн.—пт.: с 10.00 до 19.00 

Сб.: с 10.00 до 18.00 

Последняя пятница месяца—санитарный день 
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