


—субъект РФ, который входит в 
состав Дальневосточного Федерального округа. 

- это тюркский народ, 
коренное население Якутии.

Якутами их называли русские, но сам народ помнит свое древнее имя 
Саха (якут. – белый, солнечный), поэтому якуты называют себя 

«дети Белого солнца».



— национальный 
язык якутов. 

Является, наряду с русским, одним 
из государственных языков. 

Относится к тюркской группе 
языков.

Сегодня в якутском языке 
используется алфавит на основе 

кириллицы, который содержит весь 
русский алфавит, плюс пять 

дополнительных букв: Ҕҕ, Ҥҥ, Өө, 
Һһ, Үү и две комбинации: Дь дь, Нь
нь. Используются также 4 дифтонга: 

уо, ыа, иэ, үө. Долгие гласные 
обозначаются на письме удвоением 

гласной буквы.



В жизни якутов религия 
играла первенствующую 
роль. До прихода русских, 

среди якутов была 
распространена 

традиционная религия
. Якуты 

считают себя детьми Бога 
(Таҥара) и 

Родственниками 
Двенадцати Белых Айыы
(природа). Якут с самого 

зачатия окружен
духами и богами, от которых он находится в зависимости, это 

отражено даже в таком аспекте, как повседневный костюм.
С XVII века якуты — православные христиане, однако сохранилось 

шаманство и традиционная вера.



Основные традиционные 
занятия якутов –

коневодство и разведение 
крупного рогатого скота, 

оленеводство. 
Было развито также 

рыболовство. Охота была 
особенно распространена 
на севере, составляя здесь 

основной источник 
пропитания (песец, заяц, 

северный олень, лось, 
птица). Существовало 

собирательство, 
земледелие, была развита 

обработка дерева, бересты, 
меха, кожи.



Республики Саха (Якутия) богата 
традициями, идущими из глубин веков. 
Обязательный обряд — кормление духа 
огня при торжественных случаях или на 
лоне природы. Почитаются священные 

места, горы, деревья, реки.
— самый главный праздник в 

Якутии. Представляет собой весенне-
летний праздник в честь солнечного 

божества йыы и возрождения природы, 
сопровождаемый обрядом молений, 

обильным угощением и кумысопитием, 
танцами, народными играми иконными 
скачками. Ысыах отмечается в период 
между 10 и 25 июня, в зависимости от 

улуса, графика выходных дней, местных 
предпочтений.





В традиционном костюме 
якутов сочетаются культурные 
традиции разных народов, он 
приспособлен для полярного 
климата, что отражается как в 

крое одежды, так и в её 
оформлении. Якутская одежда 

сочетает в себе множество 
разнородных элементов, 

используются самые разные по 
фактуре и цвету материалы: 

мех, сукно, жаккардовый шелк, 
кожа. Костюм украшается 

орнаментальными вставками, 
бисером, металлическими 

украшениями и подвесками.



Традиционная мужская и женская одежда 
— короткие кожанные штаны-натазник, 
меховой набрюшник, кожан. ноговицы, 

однобортный кафтан (сон), зимой —
меховой, летом — из конской или 

коровьей шкуры шерстью внутрь, у 
богатых — из ткани. Позднее появились 

тканевые рубахи с отложным воротником 
(ырбахы). Мужчины подпоясывались 
кожаным поясом с ножом и огнивом, у 
богатых — с серебряными и медными 

бляшками.

Обувь — зимние высокие сапоги из 
оленьих или конских шкур шерстью 
наружу (этэрбэс), летние сапоги из 
мягкой кожи (саары) с голенищем, 
покрытым сукном, у женщин — с 
аппликацией, длинные меховые 

чулки.



Фольклор народов Якутии отражает главную черту 
традиционной культуры: уважение к окружающему миру, 
природе, стремление вписать человека в круг с природой, 
гармонизировать жизнь людей с окружающим миром и, 

таким образом, обеспечить себе 
процветание и благополучие. 

В основу фольклора Якутии заложены сюжеты из традиций и 
обрядов, связанных с исконным бытом и образом жизни 
народа, такие как камлание шамана, обряд посвящения в 

воины, картины народных праздников, культ охоты, 
преклонение тотемам родов. 

Передаваемый из поколение в поколение сказителями 
древний эпос                      включён в список 

Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.





Звучит песня богатыря 
из Нижнего мира 

(отрывок из олонхо
«Богатырь Кюн

Джёсюёлджют») 
в исполнении 

П. П. Ядрихинского

* Воспроизведение и остановка звука осуществляется по щелчку



Алампа
(1886 – 1935 гг.)

Данилов 
Сафрон Петрович

(1922 – 1993 гг.) Золотарев 
Николай Гаврилович

(1908 – 1995 гг.)



Кулаковский 
Алексей Елисеевич

(1877 – 1926 гг.)
Мординов

Николай Егорович
(1906 – 1994 гг.) Сивцев 

Дмитрий Кононович
(1906 – 2005 гг.)



Первые носители танцевальной культуры якутов –
шаманы. Северные танцы отличаются экзотичностью, 

свободной пластикой, сплетением вокала
и горлового звукоподражания. 

В якутский танец интенсивно вошли элементы 
национальных спортивных игр. В отличие от северных 

танцев, якутские танцы сдержанны, спокойны. 
Женские танцы отличаются плавностью, грациозностью, 

изяществом, женственностью.
Для мужских танцев характерна основательность, ясность 

и точность пластического рисунка,
сила, ловкость, достоинство. 

Единение с природой отражается в подражании повадок 
птиц и зверей, ставших элементами того или иного танца.



* Воспроизведение и остановка видео осуществляется по щелчку



Из музыкальных инструментов наиболее известен                —
якутский вариант варгана и струнно-смычковый 

инструмент                        . Он считается инструментом, 
способным передать любые человеческие чувства. Музыка 

основывается не на мелодии, а на выражении исполнителем 
своих эмоций, на воспроизведении характерных настроений, 

имитации звуков природы, иногда на лирическом 
повествовании — когда через варган проговариваются слова 

(этот прием называется «говорящий варган»). Народные 
певцы якутов использовали горловое пение.



* Воспроизведение и остановка видео осуществляется по щелчку



Традиционно якуты вели полуоседлый образ жизни и имели 
летнее и зимнее жилище. Жилищами явлются бревенчатый

(якутская юрта) и                   , покрытая берестой.
С XX в. якуты стали строить избы. Средний якутский поселок 

состоит из 4-5 юрт, с 20-30 душами населения. Балаган представлял 
собой юрту из вертикально поставленных бревен, обмазанных 

глиной, с пологой двухскатной крышей; в углу имелся очаг. Урасы
располагались у рек и озер и представляли собой конические 

юрты, крытые берестой.



Внутреннее убранство 
якутского балагана

Внутреннее убранство 
якутского ураса



Способы приготовления блюд в якутской кухне немногочисленны: 
это либо отваривание (мясо, рыба), либо сбраживание (кумыс, 

суорат), либо заморозка (мясо, рыба). Из мяса в пищу традиционно 
употребляется конина, говядина, оленина, пернатая дичь, а также 

потроха и кровь. Широко распространены блюда из сибирской рыбы 
(осётр, чир, омуль, муксун, пелядь, нельма, таймень, хариус). 

Активно используются практически все субпродукты. В частности, 
большой популярностью пользуются супы из потрошков (ис миинэ), 

кровяные деликатесы (хаан)
и т. д. Конские или говяжьи ребра 
в Якутии известны под названием 
ойогос. Из замороженных мяса и 

рыбы делается строганина, 
которая употребляется в пищу с 
острой приправой. Из говяжьей 

или лошадиной крови получается 
хаан — якутская кровяная 

колбаса.



Овощи, фрукты и грибы в 
блюдах традиционной якутской 

кухни не используются; 
употребляются лишь некоторые 

ягоды. Национальным 
напитком является популярный 

у многих восточных народов 
кумыс, а также более крепкий 

коонньоруу кымыс (или 
койуургэн). Из коровьего 

молокаготовят суорат

(простокваша), кюэрчэх (взбитые 
сливки), кобер (масло, сбитое с 

молоком до образования густого 
крема), чохоон (или чехон — масло, 

сбитое с молоком и ягодами), 
иэдьэгей (творог), суумэх (сыр). Из 
муки и молочных продуктов якуты 

варят густую массу саламат.



Духовно-практическое 
деятельность якутского народа 

(народные игры, детская 
обрядовая система, обычаи и т.д.) 
оказывает существенное влияние 

на развитие и обогащение 
личности. В народной педагогике 
средства материальной культуры 

(например, игрушки:

сыаай-кукла: животные из 
тальника или костей) связаны с 

развитием практической 
деятельности ребенка а средством 

духовной культуры (обряды, 
традиции, обычаи, игры, осуохай и 

т.д.) играют более существенную 
роль в гармоническом развитии 

его личности.





http://mfina.ru

https://goturist.ru

http://narodru.ru

http://arctika.info

Составитель: Грибова М. А. - библиотекарь

https://республика-саха-якутия.рф
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