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От составителя 

Сибирь охватывает огромную территориальную часть России. К востоку 

от Уральских гор до побережья Тихого океана располагалось несколько 

государств: Монголия, Казахстан и часть Китая. 

Долгое время народы Сибири жили в небольших поселениях. В результате 

ведения совместного хозяйства они перемешивались и видоизменялись. Это 

касалось не только людей, но и традиций и обычаев. Существуют народы, в 

которых через многие поколения объединилось несколько национальностей. 

В повседневной жизни нас окружает множество людей разных 

национальностей. В связи с этим возникла идея рассказать нашим читателям о 

народах, населяющих Восточную Сибирь; познакомить их с особенностями, 

традициями и обычаями этих народностей. 

После изучения литературы был выбран следующий формат: 

•  рассказ о каком-то конкретном народе Сибири, 

•  знакомство с фольклорным произведением этого народа – сказкой 

или легендой, 

•  викторина на знание традиций и обычаев. 

При поиске информации по каждому народу возникали некоторые 

трудности, ведь сведения о многих народностях разбросаны по разным книгам и 

сайтам. Для заметок была использована электронная библиотека архива 

периодической печати Иркутской области, которую создала Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека имени И.И. 

Молчанова-Сибирского, – «Хроники Приангарья». 

Фонд нашей библиотеки содержит большое количество книг и статей по 

интересующей теме. Также были использованы материалы, размещенные в сети 

Интернет. Данная информация обязательно сверялась с авторитетными 

источниками, чтобы не ввести наших читателей в заблуждение. 

Проект был рассчитан на период с января по ноябрь 2020 года. 

Последнюю викторину приурочили к 4 ноября – Дню народного единства. 

Всего было выпущено 10 заметок, рассказывающих о народностях, 

проживающих в Сибири: это белорусы, буряты, ненцы, поляки, татары, 

тофалары, ханты, чуваши, эвенки и якуты. То есть мы рассказали не только об 

исконных жителях сибирских земель, но и о народах, пришедших сюда в 

различные периоды заселения Сибири. Заметки о народностях были 

представлены в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», а также на сайте 

нашей библиотеки: www.lib38.ru. 



 

 

 

5 

Каждый рассказ включает в себя сведения о том, когда народность 

появилась, какой тип жилища и род занятий предпочитает, какие блюда стали ее 

национальной визитной карточкой. Конечно же, мы рассказали и об устройстве 

семьи, традициях и народных праздниках, а также о религии. Эти сведения 

оказались очень интересными и познавательными не только для читателей, но и 

для самих сотрудников библиотеки. Многие факты из жизни народов были им 

неизвестны. 

Тексты обязательно сопровождаются фотографиями (как старыми, так и 

современными), отражающими быт народа, национальный костюм и т. д. В 

дополнение приводятся фотографии книг, в которых изложена информация о 

конкретном народе, исторические факты, а также сказки и легенды. Эти книги 

находятся в фонде нашей библиотеки либо в электронной библиотеке «ЛитРес». 

Через неделю после ознакомления читателей с какой-то из 10 

национальностей была предложена сказка или легенда этого народа: про 

животных, про обычаи, про то, откуда взялось то или иное явление. В некоторых 

сказках встречались незнакомые термины, объяснение которых приводилось в 

сносках. 

Через две недели читателям проекта предлагалось поучаствовать в 

викторине. Ее вопросы также касались жизни и быта народа, о котором 

рассказывалось в основной заметке. Но были в них и те вопросы, которые 

требовали знакомства с другими источниками. 

Всего вопросов в каждой викторине было восемь. Необходимо было 

написать конкретный ответ либо выбрать из трех предложенных. Для создания 

викторины мы воспользовались google-формами. Это приложение было удобно 

тем, что мы могли отследить, как отвечают читатели. После каждой викторины 

подводился подсчет правильных ответов, а затем в социальных сетях 

выкладывался рейтинг. Итоговая викторина состояла уже из 10 вопросов, 

причем не только текстовых, но и иллюстрированных. В эту викторину были 

включены вопросы о национальностях, которые включены в наш сборник, а 

также о других, не упомянутых в нем народностях. В результате подведения 

итогов вышло пять победителей. 

Судя по комментариям, которые многие читатели оставляли после заметок 

о народах, населяющих Приангарье, наш проект им понравился и вызвал 

положительные отклики. В связи с этим работу, связанную с краеведением, 

решили продолжить: в 2021 году реализуется проект под названием «Здесь 

Родины моей начало», в котором мы рассказываем о малых городах, поселках 

и селах Иркутской области. 
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БЕЛОРУСЫ 

Белорусы (беларусы)1 – восточнославянский народ. 

Начало переселение белорусов в Сибирь – времена Ивана Грозного. В 

ходе войны 1654 года с Речью Посполитой2 в плен попадало немало польских 

подданных, среди которых было много выходцев из белорусских земель – 

литвинов, как их тогда называли. Они и были первыми сибирскими 

поселенцами-белорусами. 

С 1837-го по 1859 год в ходе 

переселений малоземельные 

крестьяне шли в Сибирь. 

Переселялись целыми общинами. Во 

время проведения Столыпинской 

аграрной реформы, когда крестьяне 

получили право выхода из общин и 

продажи своих наделов, этой 

возможностью воспользовались и 

переселились из белорусских 

губерний в Сибирь более 335 тыс. человек (с 1906-го по 1914 год). На 

территории ряда районов Западной Сибири переселенцы из Белоруссии 

получили название «самоходы». 

Большая часть белорусов исповедует православие. В Сибири из-за 

удаленности многих деревень от храмов православные традиции белорусских 

переселенцев продолжали оставаться достаточно стойкими. Например, в случае 

отсутствия возможности крестить младенца в церкви обряд погружения 

проводился в доме. Во время обряда посреди помещения ставили деревянное 

корытце. Какая-нибудь уважаемая в деревне бабушка окунала в него ребенка, а 

затем надевала крестик. Все выглядело так, как при настоящем крещении. 

Осваивая землю, переселенцы, как и старожилы, выращивали в основном 

хлеб, разводили скот и занимались пчеловодством. Но в то же время в больших 

масштабах обрабатывались картофель и в особенности лен. У проживающих 

рядом удэгейцев переселенцы научились выделывать шкуры изюбря, из которых 

затем шили обувь – ичиги. 

Во многих местах проживания потомков белорусских переселенцев 

сохранились достаточно стойкие традиции декоративно-прикладного искусства: 

                                                           
1 Беларусы – самоназвание. 
2 Речь Посполитая – это государство, возникшее в результате объединения Королевства Польского и Великого 

княжества Литовского в 1569 г. и ликвидированного в 1795 г. Располагалась на территориях современных 

Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично России, Латвии, Молдавии, Эстонии и Словакии. 
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орнаментальные мотивы вышивки на полотенцах, рушниках, рубахах и 

сарафанах. 

Среди национальных блюд почти все 

потомки белорусских переселенцев, живущих в 

Сибири, упоминают драники. Блюда из 

картофеля всегда занимали ключевое место в 

рационе белорусов. Среди мясной пищи были 

наиболее распространены блюда из свинины. 

Многие переселенцы готовили комы, 

представляющие собой шарики из протертого 

картофеля с начинкой из сала или свинины, 

которые варятся в кипящей воде или запекаются 

в печи. Выходцы из западных районов 

Белоруссии чаще упоминают зразы, а также мучные и картофельные клецки, 

которые, как правило, добавляются в суп. Из брюквы, моркови и свеклы 

изготавливали парёнки, которые заменяли конфеты.  

Для белорусов, прибывших в Сибирь, было характерно основание 

небольших поселений хуторского типа вдоль реки. Для выбора нового места 

жительства также обязательным являлось наличие липы или других лиственных 

деревьев, подходящих для изготовления лаптей. Жилища первых переселенцев 

были различными дерновыми землянками, затем их стали называть срубными 

избушками и хатами-пятистенками. Для строительства использовали хвойные 

деревья. В южных районах создавали глинобитные постройки. 

Белорусам при переезде в Сибирь доставались в основном или 

непроходимая тайга, где необходимо было выкорчевывать огромные пни, или 

луга, на которых буряты пасли свой скот. Тогда между народностями возникала 

вражда. Выход неожиданно предложили русские чиновники: они смогли 

уверить некоторые бурятские племена в том, что проблемы вырождения 

бурятских родов из-за 

кровосмесительных родственных браков 

можно избежать, если выдавать 

бурятских женщин за белорусских 

мужиков.  

Из семейных обрядов наиболее 

красочным была свадьба, во время 

которой невесту сажали на квашню, 

молодым постригали и прижигали 

волосы, а также выкупали косу и делили каравай. Главными элементами 
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родильных обрядов были разбивание горшка, угощение «бабиной кашей», 

выбор крестных родителей и катание бабки-повитухи на бороне или санях. 

Похоронный обряд включал поминальную трапезу с обязательной кутьей и 

зажиганием свечей.  

Одним из ярких примеров народных традиций, не утративших 

аутентичности, является обряд «Свеча» – так называлась почитаемая 

общественная икона. Эта икона переносилась из дома, где находилась в течение 

целого года, к другому хозяину. 

Главным зимним праздником предков современных белорусов была 

Коляда (с 6 января до 19 января), которую связывали в первую очередь с днем 

зимнего солнцестояния. К ней, как и ко многим другим праздникам, готовились 

заранее: забивали свинью, обязательно делали генеральную уборку во всем доме 

и шли в баню, чтобы тщательно помыться и встретить праздник чистыми. К 

тому же к Коляде специально шили новый красивый наряд. 

В летний период отмечали Купалье 

– праздник летнего солнцестояния. День 

радости и веселья сопровождался 

хороводами и прыжками через костры. 

Девушки, которые желали найти себе 

жениха, плели венки и пускали их по 

реке. 

 

 

Белорусская сказка «Жадный богатей» 

Жили два брата – богатый и бедный. Богатый сам ничего не делал, было у 

него много работников. А бедный удил в озере рыбу – тем и жил. 

Справлял раз богатый свадьбу – сына женил. Много собралось у него 

гостей. 

«Пойду-ка и я к брату в гости», – думает бедняк. Взял он взаймы у соседей 

каравай хлеба да и пошел на свадьбу. 

Пришел и стоит на пороге с хлебом. 

Увидел его богатый брат: 

– Ты чего притащился? У меня тут гости не тебе чета! Убирайся отсюда! 

И прогнал его. 

Обидно стало бедному брату. Взял он удочку и пошел рыбу ловить. Сел в 

старый челнок и выплыл на середину озера. Удил, удил, а все мелкая рыбешка 

попадается. Тут уже и солнце заходит. 
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«Ну, – думает бедный рыбак, – закину на счастье еще разок». Закинул он 

удочку и вытащил такую рыбину, какой отродясь не видывал: большая да вся 

серебряная. 

Порадовался он дивной рыбине и стал ее в торбу запихивать. А та и 

говорит вдруг голосом человечьим: 

– Не губи меня, добрый человек, отпусти назад в озеро. 

Вспомнил рыбак про своих детей и говорит: 

– Не могу тебя отпустить – и сам я голодный, да и дети давно есть хотят. С 

чем я домой вернусь? 

– Раз ты такой бедный, – говорит рыбина, – то засунь руку мне в рот и 

вытащи оттуда золотой перстенек. 

Подумал рыбак и говорит: 

– Боюсь, ты мне еще руку откусишь. 

– Не бойся, не откушу! 

Осмелел рыбак, сунул руку рыбине в рот и вытащил оттуда золотой 

перстенек. 

– А что мне с ним делать? – спрашивает рыбак. – Ведь он меня не 

накормит. 

– Ничего, – говорит дивная рыбина, – еще как накормит! Выбрось свою 

мелкую рыбешку из челнока и кинь туда перстенек этот. 

Так рыбак и сделал. И только бросил он на дно челнока перстенек, как 

вмиг образовалась целая куча денег. 

Отпустил рыбак рыбину в озеро, а сам к берегу быстрее поплыл. Снял он 

на берегу рубаху, сложил в нее деньги и пошел домой. 

Зажил теперь бедный брат так, что лучше и не надо. Поставил новую хату 

и созвал гостей на новоселье. А брата не позвал – не мог простить ему обиды. 

Проведал богатый, что его бедный брат новую хату построил и с гостями 

пирует. 

Говорит он сыну: 

– Ступай погляди, что у него там делается. 

Пришел сын, поглядел, да и бегом назад. 

– Ой, – говорит отцу, – у тебя того нету, что у твоего бедного брата: и хата 

новая, и скотины полно, и на столе всего вдосталь! 

Богатый так от зависти и почернел. Посылает опять сына, чтоб позвал 

бедного брата. 

Приходит бедный брат к богатому. 

– Откуда у тебя столько добра? – спрашивает богатый брат бедного. – Ты, 

говорят, живешь лучше моего. 
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Бедняк все и рассказал, как было. 

Как услыхал это богатый, так руки у него и зачесались. 

«Пойду-ка, – думает, – и я поймаю ту рыбину». 

Взял он удочку покрепче, сел в новый челнок да поплыл на середину 

озера. Ловил, ловил и выудил-таки дивную рыбину. 

– Не губи меня, – просит рыбина, – отпусти назад – у меня там дети малые. 

– Нет, голубушка, – заупрямился богатый. – Не пущу! Дай мне такой же 

перстенек, какой дала ты моему брату. 

– Так брат твой был бедный, у него и хлеба не было. А тебе-то зачем? 

– Как так зачем? Не хочу, чтоб брат был богаче меня. Давай перстенек, и 

все! А нет – отнесу тебя домой и зажарю. 

– Ну что ж, – говорит рыбина. – Бери, коли ты такой уж завистливый. 

Мне-то что. 

Раскрыла она рот, а жадный богатей всунул ей в рот руку по самый 

локоть. Тут рыбина как придавит зубами – откусила руку и нырнула с нею на 

дно озера. 

Воротился богатый брат домой и без денег, и без руки. Так ему и надо! 
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Викторина «Белорусы» 

1.  Как называли в Западной Сибири переселенцев из Белоруссии? 

Правильный ответ: самоходы. 
 

2.  Деревня у белорусов: 

  станица 

  вёска 

  улус 

Правильный ответ: вёска. 
 

3.  Назовите один из свадебных белорусских обрядов — девичник. 

Правильный ответ: суборная суббота. 
 

4.  Как у белорусов называется традиционная цветная безрукавка? 

Правильный ответ: гарсет (кабат). 
 

5.  Назовите белорусский национальный праздник — день летнего 

cолнцестояния. 

Правильный ответ: Купалье. 
 

6.  Какое из перечисленных яств является национальным белорусским 

блюдом? 

  угра 

  верашчака 

  бухлер 

Правильный ответ: верашчака. 
 

7.  Как называются картофельные оладьи, считающиеся национальным 

блюдом у белорусов? 

Правильный ответ: драники. 
 

8.  Какое место занимают белорусы среди национальностей Иркутской 

области по численности населения, согласно данным Всероссийской 

переписи 2010 года? 

Правильный ответ: 5-е. 
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БУРЯТЫ 

Буряты (буряадууд, или баряат) – носители бурятского языка. Всего в 

Российской Федерации около 461 389 бурят. 

Ранее территория, на которой 

обосновались буряты, носила название 

Баргуджин-Токум. В XIV веке началось 

завоевание бурятских земель Русским 

государством, а во второй половине XVII 

века эти территории вошли в состав 

России. 

Древняя религия бурят – шаманство. 

Большинство западных бурят формально считались православными, но 

сохраняли шаманство. 

В конце XVI века в Бурятии стал распространяться буддизм, а с XVIII века 

активно развивалось христианство. Сегодня на территории проживания бурят 

существуют все три религии. 

Буряты подразделялись на оседлых и кочевых, управлялись степными 

думами и инородческими управами. Основу хозяйства бурят составляло 

скотоводство. Были также распространены традиционные промыслы — охота и 

рыболовство. Буряты разводили овец, крупный рогатый скот, коз, лошадей и 

верблюдов. Семьи скотоводов перемещались вслед за стадами. На побережье 

Байкала также существовал промысел нерпы. 

Пища состояла из блюд, 

приготовленных из молока и молочных 

продуктов. Впрок заготовлялась сушеная 

спрессованная творожистая масса – хурут, 

которая заменяла скотоводам хлеб. Из 

молока изготовлялся опьяняющий напиток 

тарасун (архи). Летом предпочитали 

баранину, зимой резали крупный рогатый 

скот. Мясо отваривали в слегка 

подсоленной воде, отвар пили. Хлеб начали 

печь только под влиянием русского населения. Буряты пили чай, в который 

наливали молоко и клали сало с солью. 

Жилищем бурятам служила кочевническая юрта, основу составляли легко 

перевозимые решетчатые стенки. Купол юрты покоился на наклонных шестах. 

Сверху каркас покрывался войлочными покрышками, которые обвязывались 
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веревками. Вход в юрту всегда был с юга. Его закрывали деревянная дверь и 

стеганая войлочная кошма. Пол в юрте обычно был земляной, очаг всегда 

располагался в центре пола. На смену юрте пришли многоугольные деревянные 

срубные постройки. 

Один из наиболее известных 

праздников монголоязычных народов, 

который приурочивается к началу 

Нового года, – Сагаалган. Это праздник 

Белого месяца. К торжествам готовились 

заранее, резали впрок скот. Готовили 

подарки, а также чистили и обновляли 

трубки, чтобы в праздник поднести 

зажженную трубку старшим – в знак 

уважения. Кроме того, готовили хадаки – своеобразные прямоугольные платки 

или шарфы из шелка. В канун Нового года совершается обряд духовного 

очищения и избавления от всего плохого. 

У бурят семья – это семейная община, состоящая из нескольких брачных 

пар с их потомством и ведущая общее хозяйство. Характерной особенностью 

было то, что старики-родители жили с одним из сыновей, обычно с младшим. 

Дети были обязаны обеспечить им спокойную старость, а затем похоронить их 

достойным образом по всем традициям. При наличии сыновей переходить на 

жительство в дом дочери было не принято. Это означало позорить свое имя. 
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Бурятская сказка «Глупый сын» 

В давние времена жил-был хан. Был у него один сын, да и тот глупый. 

Долго хан искал невесту своему сыну и наконец женил его на дочери бедняка. 

Однажды отправился хан на охоту и взял с собой сына. Проехали немного. 

Хан говорит ему: 

– Пошевели-ка хвост своему коню. 

Тот соскочил на землю и давай дергать, крутить-вертеть хвост коню. 

Поехали дальше, остановились на ночлег. 

Хан обращается к сыну: 

– Освежуй косулю и приготовь мясо в деревянном котле. 

Сам отправился на охоту. Вернулся вечером и видит: собрал сын кучу 

дров, уж десятый котел сжег, а все без толку. Ничего не сказал хан. Назавтра 

возвратились домой. 

Жена спрашивает: 

– Как охотились? Что видели? 

Парень рассказал, как он выполнил наказ отца. 

– Какой же ты бестолковый! – говорит она. – Когда отец попросил тебя 

пошевелить хвост коню, то надо было погонять коня. А деревянный котел – это 

мясо, зажаренное на вертеле над костром. 

Через несколько дней хан снова отправился с сыном на охоту. 

По дороге он говорит сыну: 

– Пошевели-ка хвост коню. 

Тот припустил коня и поскакал впереди отца. Доехали они до места охоты. 

Хан обращается к сыну: 

– Освежуй косулю, в деревянном котле приготовь мясо. 

Сам отправился на охоту. 

Вернулся вечером отец, а сын, добыв косулю, приготовил вкусное мясо на 

костре. Сидит хан, ест и удивляется: «Как это он додумался?» Не выдержав, 

спросил у сына. Тот и отвечает, что жена его так научила. 

Тут только хан понял, какая у него умная невестка. А когда умирал, то 

завещал невестке страной править. 

 

Викторина «Буряты» 

1.  О каких ветрах рассказывается в сказке «Омулевая бочка»? 

Правильный ответ: сарма, баргузин, култук. 
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2.  Какой международный бурятский фестиваль проходил в Иркутске в 2018 

году? 

  Алтаргана 

  Сагаалган 

  Ёрдынские игры 

Правильный ответ: Алтаргана. 
 

3.  Бурятский национальный костюм — это: 

  архалук 

  дэгэл 

  бекеша 

Правильный ответ: дэгэл. 
 

4.  Бурятский суп — это: 

  харчо 

  бухлер 

  харира 

Правильный ответ: бухлер. 
 

5.  Какой город в Иркутской области переводится как «кожаный мешок»? 

Правильный ответ: Тулун. 
 

6.  Национальный бурятский напиток — это: 

  арса 

  кумыс 

  айран 

Правильный ответ: арса. 
 

7.  Как называется культовое место в культуре бурят? 

  кааба 

  немруд 

  обо 

Правильный ответ: обо. 
 

8.  Какая улица Иркутска названа в честь первого бурятского ученого? 

Правильный ответ: улица Доржи Банзарова. 
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НЕНЦЫ 

Ненцы – коренное население европейского Севера и севера Западной 

Сибири. Самоназвание – ненэц илиxacoea («человек»). Русские называли ненцев 

самоедами и юраками. Название «самоед» предположительно происходит от 

саамского слова «самаэ-едне» (земля саамов), поскольку в далеком прошлом 

территория расселения ненцев была областью распространения саамов. 

Выделяются две группы ненцев: тундровые и лесные. 

Традиционная религия ненцев – анимизм. Согласно их представлениям, 

весь мир наполнен духами. У озер, рек и 

явлений природы есть духи-хозяева. 

Духам нужно приносить пожертвования, 

ведь от них зависит жизнь человека и 

удача в промыслах. Духи разделяются на 

добрых и злых. Ненцы считали, что 

вселенная поделена на три мира, которые 

вертикально располагаются друг над 

другом: Верхний, Средний и Нижний. В 

Верхнем живут божества. Средним 

является сама Земля, где живут люди и 

различные духи. Под землей находится Нижний мир, где обитают злые духи и 

куда попадают души людей после смерти. 

Ведущая традиционная отрасль ненцев – оленеводство. Группа охотников 

с семьями кочевала вслед за стадом диких оленей, по мере необходимости 

отстреливая нужное количество животных. Бедные оленеводы кочевое 

хозяйство не вели, занимались охотой и рыбной ловлей. К древним формам 

хозяйства можно отнести собирательство. Заготавливали главным образом 

ягоды: морошку, голубику, бруснику. 

Кроме этого запасались диким луком, 

утиными и гусиными яйцами. Грибы 

не ели, считая их оленьей едой. В 

большом количестве собирали пахучие 

травы для приготовления чая. 

Пищей ненцам издавна служили 

мясо и рыба. Растительная пища 

играла очень незначительную роль. 

Мясо оленя употреблялось ненцами 

главным образом с середины августа 
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до мая, т. е. в течение зимнего периода. Вкуснейшим блюдом являлось мясо 

только что убитого оленя – это служило своего рода праздником. Также 

лакомым и деликатесным блюдом считались молодые оленьи рога. Отрезанные 

мягкие концы рогов ненцы бросали в огонь и, спалив шерсть, соскабливали ее 

ножом. Наполненные кровеносными сосудами хрящевые концы рогов 

действительно очень вкусны. 

Также зимой добывали и ели куропаток. В пищу не употреблялись лишь 

чайки, которые считались священными. Наиболее распространено было 

приготовление юколы (пэхэ) из различных пород рыб. 

До прихода русских на Север и в Сибирь ненцы хлеба (нянь) почти не 

знали. Покупали его обычно лишь зажиточные ненцы. Бедняки часто 

заготавливали муку и сами пекли лепешки, делали запасы сухарей. Богатые 

ненцы покупали также сушки и пряники. 

Пресный хлеб в чуме западные ненцы выпекали следующим образом: 

замешав тесто (хуса), т. е. залив муку водой и перемешав, скатывали его в форме 

толстой колбаски и насаживали по длине на ровную палку (леска пя). Затем 

пропекали, поворачивая у огня. Снятый с палки хлеб (леска, реска) имел форму 

батона (длина около 45 см, толщина 10 см) с пустотой в середине. 
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Ненецкая сказка «Первая кукушка» 

Про кукушек так люди рассказывают. 

Жила когда-то бедная женщина. Мужа ее медведь погубил, осталась она 

одна с тремя детьми. 

Дети росли непослушные, работать не любили. Пять раз мать им скажет, а 

они и на шестой ничего не сделают. Бегают, играют, всю одежду поизорвут на 

себе, повымочат – опять матери забота… 

Трудно они зимовали. Совсем мать к концу зимы ослабела. 

Весна пришла, рыбу пошли на реке ловить. Простудилась мать, слегла — 

заболела. 

Огнем горит, пить просит: 

– Детушки, воды мне принесите! 

Не слышат дети, бегают вокруг юрты, друг друга догоняют, смеются. 

И второй раз мать позвала их, и третий – не слышат. А потом 

проголодались, заглянули домой и видят: мать их веселко вместо хвоста 

приладила, крылышки из старых перьев смастерила – лететь собралась. 

– Ху-гу, ху-гу! – плачет она. – Улетаю… Улетаю… 

Испугались дети: 

– Мама, не улетай! Мама, мы сейчас принесем тебе воды! 

Но поздно. 

Взлетела мать над юртой, прокричала: 

– Ху-гу! Ху-гу! Из реки теперь пить буду, из озера. 

Побежали дети за ней, плачут: 

– На, возьми водички! На, мама, водички! 

И до сих пор дети, как увидят кукушку, воды ей предлагают. Да не может 

она снова в женщину превратиться, потому и не вьет себе гнезда, потому и не 

растит своих детей – боится, что снова они ее в беде оставят. 

 

Викторина «Ненцы» 

1.  Как в старину называли ненцев? 

Правильный ответ: самоеды. 
 

2.  Назовите традиционную религию ненцев: 

  буддизм 

  бамаизм 

  анимизм 
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Правильный ответ: анимизм. 
 

3. Какая часть оленя считается деликатесом у ненцев? 

  голова 

  копыта 

  рога 

Правильный ответ: рога. 
 

4.  Как называется кукла для девочек у ненцев? 

  нухуко 

  лухтак 

  бутээлч 

Правильный ответ: нухуко. 
 

5.  У ненцев есть праздник, который они отмечают только раз в жизни. 

Назовите его: 

  день рождения 

  Праздник молодого оленя 

  День семьи 

Правильный ответ: день рождения. 
 

6.  Какое животное по поверьям ненцев приносит счастье? 

  медведь 

  олень 

  горностай 

Правильный ответ: олень. 
 

7.  Какая примета у ненцев считается плохой перед дальней дорогой? 

  если фыркнет олень 

  если женщина пройдет с открытой головой 

  если заплачет ребенок 

Правильный ответ: если фыркнет олень. 
 

8. По преданиям ненцев мир был создан: 

  оленем 

  гагарой 

  медведем 

Правильный ответ: гагарой. 
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ПОЛЯКИ 

Они называли Сибирь страной слез и льда и хранили в душе память о 

своей чудесной родине, где вся земля усыпана яблоками. Но они привыкли, 

прижились. Многие из них даже женились на местных. Кто они? 

Польские сибиряки, или сыбираки (польск. sybirak, sybiracy) – 

собирательное название польских подданных Российской империи и граждан 

Польши, которые были сосланы или по своей воле переехали жить в Сибирь. 

Наш регион казался им экономически выгодным, он мог принести большую 

прибыль. Именно в Сибири образовалась 

крупнейшая в России польская 

национальная община. Казаки (литвы), 

как тогда называли поляков, были 

освобождены от налогов и имели право 

свободно заниматься хлебопашеством. В 

деревнях и окружных городах ссыльные 

поляки были истинными 

распространителями просвещения и 

грамоты. Многие жители из самых захолустных уголков получили порядочное 

образование и сравнительно высокое развитие именно благодаря ссыльным 

полякам. 

Переселенцы–поляки исповедовали католичество. Польские священники 

(ксендзы), которые попадали в ссылку, основывали католические храмы. Первые 

сибирские костелы были чем-то вроде молельных домов, но с течением времени 

превратились в капитальные здания. В начале XIX века в Сибири было 25 

католических приходов. Католицизм как важный элемент польской 

идентичности в Сибири претерпел изменения. В населенных пунктах, которые 

находились на отдаленном расстоянии от церкви, часть церковных функций 

(исполнение треб, например) постепенно перешло к семье и общине. В 

дальнейшем, в период гонений на церковь, этот механизм использовался для 

сохранения религиозной специфики. 

Поселенцы должны были где-то жить, но сразу построить дома они не 

могли в силу разных причин, одной из которых было тяжелое экономическое 

положение. Поэтому вдоль берега на безопасном расстоянии от реки они 

выкапывали землянки, выкладывая стены деревом. Технология их строительства 

заимствовалась у местного населения, а также у других групп переселенцев. 

Несмотря на различные варианты жилищ, для большинства населенных пунктов 

в Сибири характерна линейная застройка (дома располагались вдоль дороги 
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фасадом к улице). Для того чтобы получить землю для занятия земледелием, 

нужно было выкорчевывать деревья в лесу. Те, у кого было достаточно средств, 

приобретали готовые избы или снимали жилье. 

Почти в каждом сибирском городе, где проживали ссыльные, создавались 

музыкально-хореографические классы, в которых обучались не только польские, 

но и русские дети. Поляки работали в своих мастерских (портных, сапожных, 

столярных). Неизвестное тогда в Сибири практическое садоводство получило 

широкое развитие благодаря польским ссыльным. Обычно они разбивали перед 

домом цветники: выращивали георгины, гладиолусы и даже розы. Поставить 

вазу с цветами на обеденный стол считалось у поляков хорошим тоном. 

Среди традиционных польских блюд славились кровяная колбаса и 

колбаса, начиненная рисом, копченое свиное мясо, тушенная в печи курица с 

капустой, закрытые пироги с капустой и курицей, а также сладкие пирожки с 

черемухой. На Рождество готовили клецки с маком, на Пасху – воловий 

желудок. Бывало, запекали в печи целый окорок или поросенка либо шпиговали 

начинкой курицу и тоже запекали. Из мясного ели свинину, говядину не 

готовили. Коронным блюдом была колбаса «Краковская», которая считалась 

деликатесом. Благодаря полякам в сибирской кухне стали использоваться 

шампиньоны. Местные жители называли их собачьими грибами и в пищу не 

употребляли, поскольку считали ядовитыми. Однако поляки высоко ценили вкус 

этих грибов и готовили поистине королевские блюда, которые со временем 

полюбились и сибирякам: например, соте из шампиньонов под соусом (по-

русски говоря, это запеченные со сметаной грибы). Впрочем, поляки тоже кое-

что позаимствовали у сибиряков, прежде всего пельмени. 

Поляки охотно женились на 

русских девушках. В основном 

это делали молодые мужчины-

военнопленные, не связанные 

брачными узами. Если кто-то из 

них и был женат, то далеко не 

каждая супруга-полька готова 

была отправиться с мужем в 

ссылку в Сибирь. Поэтому свою 

вторую половину многие 

молодые люди находили на 

чужбине. Но у чужеземцев, оказавшихся за тридевять земель, имелась серьезная 

проблема – вероисповедание: сами поляки были католиками, а их суженые – 

православными. Официального признания в Сибири такие смешанные браки не 
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имели, поэтому дети в польско-русских семьях считались «нечистыми». 

Родителей лишали права на состояние, им запрещалось уезжать в Польшу. Часто 

один из супругов менял вероисповедание. В случае если поляк принимал 

православие, семья становилась «русской». Тогда мужчина менял фамилию. 

Добрачные отношения и внебрачные беременности осуждались и строго 

наказывались, но при возникновении такой ситуации ребенка обычно сохраняли. 

Важным обычаем было 

приглашение на свадьбу 

духового оркестра. Даже 

бедные семьи занимали деньги, 

чтобы позвать музыкантов. 

До середины 1950-х годов 

применялся обряд опахивания: 

в засуху, чтобы вызвать дождь, 

собирались вдовушки и 

незамужние женщины, 

расплетали косы, раздевались, 

впрягались в соху и пахали вокруг кладбища. Перед сохой обязательно несли 

икону и читали молитву. 

В начале ноября у католиков отмечается День всех святых, а вслед за ним 

и День поминовения усопших. В это время принято посещать могилы умерших 

родных и близких и приводить их в порядок. В течение всего месяца на 

вечерних службах в соборе Непорочного Сердца Божией Матери перечисляют 

всех, кого хотят вспомнить прихожане. 

На Рождество, которое отмечается у католиков 25 декабря, готовится 12 

блюд. Все из них необходимо хотя бы попробовать. Наряжают елку. За столом в 

Сочельник собирается вся семья. Под скатерть кладется сено как символ-

напоминание о том, что Христос родился в хлеву. На стол ставится 

дополнительный прибор – на случай прихода случайного визитера. По кругу 

стола пускают облатку – освященный тоненький, почти прозрачный постный 

хлебец с тиснением на рождественскую тематику. Каждый из членов семьи 

отламывает от нее кусочек, загадывает желание или просит прощения. 
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Польская народная сказка «Как Март с Маем поссорились» 

На земле с самого начала не было согласия. Воевали друг с другом не 

только люди, даже месяцы не могли поладить между собой: почему, мол, у 

одного больше дней, а у другого меньше? Потом они снова мирились и 

приглашали один другого к себе в гости повеселиться. 

Самым большим гулякой среди месяцев был Февраль, он Марту два дня 

своих пропил. А Март был жаден: все ему мало было. И задумал он еще слегка 

пощипать Февраля. Пригласил его на Масленицу к себе на бал и тут же побился 

с ним об заклад, что не сумеет Февраль до него добраться. Февраль, не будь 

дурак, обратился за советом к Май-Маевичу, который славился среди месяцев 

своей мудростью. 

И Май-Маевич дал Февралю такой совет: 

– Как будешь собираться в гости к Марту, возьми с собой сани, лодку и 

телегу. Станет Март снегом сыпать – поедешь на санях, станет дождем лить – 

пересядешь в лодку, а как грязь на дорогах смерзнется – погрузи сани и лодку на 

телегу. Вот и доберешься. 

Февраль послушался умного совета, и ничего у Марта не вышло: проиграл 

он заклад, и пришлось ему выложить Февралю немалые деньги. 

Однако догадался Март, чья это работа, и стал Май-Маевичу грозить: 

– Эй, Май-Маевич! 

Слишком много взял себе ты воли – 

Заморожу я тебе картошку в поле! 

Погоди же, погоди же, месяц Май, 

Всю листву тебе побью я, так и знай! 

А Май отвечает: 

– Видно, мало тебе, Март, науки. 

Больно зол ты, да коротки руки. 

Берегись, нашлю я теплые ночи – 

Мигом сделаю твой срок покороче… 

 

И поныне не кончилась эта распря: случается, что в майские дни дохнёт 

Март издалека морозным ветром и побьет всю зелень у Мая. 
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Викторина «Поляки» 

 

1.  Как называли польских подданных Российской империи и граждан 

Польши, живущих в Сибири? 

Правильный ответ: сыбираки. 
 

2.  Польский священник – это: 

  ксендз 

  иерей 

  аббат 

Правильный ответ: ксендз. 
 

3.  Его именем названа высшая точка Комаринского хребта в Хамар-Дабане. 

Назовите его: 

  Бенедикт Дыбовский 

  Ян Черский 

  Зыгмунт Либрович 

Правильный ответ: Ян Черский. 
 

4.  Как называется колбаса, которую поляки подают как деликатес? 

  кровяная 

  «Докторская» 

  «Краковская» 

Правильный ответ: «Краковская». 
 

5.  Какие грибы благодаря полякам начали употреблять в Сибири? 

  шампиньоны 

  трюфели 

  вешенки 

Правильный ответ: шампиньоны. 
 

6.  Обязательный атрибут польской свадьбы – это: 

  запряженная тройка 

  баянист 

  духовой оркестр 

Правильный ответ: духовой оркестр. 
 

7.  Как называется небольшая католическая часовня? 

Правильный ответ: каплица (капелла). 
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8.  Польский самогон иначе называется: 

  тарасун 

  бимбер 

  сливовица 

Правильный ответ: бимбер. 
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ТАТАРЫ 

Сибирские татары (по-татарски себеры) состоят из трех этнографических 

групп: тоболо-иртышские, барабинские и томские татары, которые различаются 

говором и культурными особенностями. Исторически эти группы 

сформировались на территории средневекового Сибирского ханства. 

Основной религией сибирских 

татар по сей день является ислам. 

Более прочно он укоренился в центре 

бывшего Сибирского ханства среди 

тобольских татар. Дальше, на востоке, 

были распространены первобытные 

языческие верования. После прихода 

русских существенная часть татар 

приняла христианство и стала 

исповедовать православие. 

Скотоводство – основное занятие сибирских татар. В хозяйстве 

выращивают лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. Раньше в редких 

хозяйствах разводили верблюдов для торговли в южных странах. Сено 

заготавливают летом на индивидуальных и общинных покосах. До сих пор у 

татар популярны рыболовство и охота. Также известно о ловле медицинских 

пиявок. 

Кухня сибирских татар разнообразна и основывается на мучных, рыбных, 

мясных и молочных блюдах. Едят мясо всех домашних животных и птиц, кроме 

свинины, а также диких животных – зайчатину и лосятину. Из конского мяса 

делают колбасы (казы), в том числе и копченые. Кроме того, мясо вялят. 

Излюбленное первое блюдо татар – мясной суп аш. В качестве второго блюда 

употребляется пишпармак – томленное в печи мясо с бульоном, картофелем, 

луком и кусочками тонко раскатанного теста. 

В течение многих веков свои 

поселения татары называли юртами и 

аулами. Такие деревни в большинстве 

случаев располагались по берегам озер и 

рек. Дома татар, проживающих в Сибири, 

до сих пор находятся по обе стороны 

дороги, и только в некоторых случаях 

наблюдаются односторонние застройки, 

например у водоема. Избы в XVII–XVIII веках были деревянными, а вот мечети, 
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как правило, строились из кирпича. Из строений известны срубные постройки, 

глинобитные, дерновые и кирпичные жилища, землянки и полуземлянки. 

Поздние бревенчатые пятистенные дома имели двускатную или четырехскатную 

крышу, крытую деревянными досками, и глухие ограды по всему периметру 

хозяйства. Отапливались жилые дома печами. Окна прорезались небольшими и 

занавешивались занавесками (тэрэс пэртэ). Главенствующее положение имели 

нары (урын), застеленные ткаными безворсовыми паласами (келэм). 

Татарские свадебные обряды характеризуются предварительной 

договоренностью родителей жениха и невесты о заключении брачного союза 

(так называемого колыбельного сговора), часто даже без их согласия. Родители 

жениха обязательно должны заплатить калым, размер которого обсуждается 

заранее. Если размер калыма жениха не устраивает и он хочет сэкономить, то 

может украсть невесту. До сих пор сохранились некоторые национальные 

традиции: религиозный ритуал, сама свадьба, приветствие родителей невесты 

женихом, передача молодой девушки в дом мужа, посещение молодой парой 

дома родителей невесты. 

Главными религиозными праздниками татар Сибири, как и всех верующих 

мусульман, являются Ураза-байрам (Рамазан) и Курбан-байрам. У некоторых 

групп сибирских татар отмечается весенний праздник Эмэль – день весеннего 

равноденствия. К старинным праздникам относится праздник Карга путка 

(Карга туй), который проводится перед началом посевных работ, во время 

прилета грачей. Жители села собирают крупу и другие продукты по дворам, 

затем в большом котле варят кашу, а остатки трапезы оставляют в поле. Летом 

сибирские татары устраивают праздник Сабантуй, который проводится после 

посевной и включает в себя состязания: борьбу кюреш, скачки на лошадях, 

прыжки в мешках и лазание по столбу за призами. 
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Татарская сказка о мудром ишаке 

В очень давние времена у одного престарелого чабана был старый и 

умудренный опытом ишак. 

Чабан очень любил своего ишака и не упускал случая похвалиться им. 

– Мой осел, да продлит Аллах его дни, гораздо умнее визирей нашего 

падишаха, – говорил он во всех кофейнях. 

Однажды слова чабана достигли царственных ушей. 

– Как смеет голый чабан сравнивать своего плешивого ишака с моими 

любимыми визирями?! – закричал в гневе падишах. – Немедленно привести ко 

мне дерзкого нечестивца! 

Стража тотчас же разыскала старика и представила его перед грозными 

очами властителя. 

– Ну, – сказал падишах, – отвечай мне прямо, как осмелился ты, мелкий 

червяк, унижать моих визирей такими кощунственными уподоблениями? 

Чабан, нисколько не смутившись, посмотрел султану в глаза и сказал: 

– О, мудрейший из мудрых, властелин над властелинами, шах-ин-шах. Я 

ведь не попусту говорю, что мой осел, да будет благословен час его рождения, 

умнее, чем твои любимые визири. Поверь мне, что моими устами говорит так 

чуть ли не сам Аллах. Однажды я ехал на этом осле через мост, на котором было 

немало дыр и щелей. Как ни был осторожен мой осел, но все-таки попал одной 

ногой в дыру и повредил себе колено. И с тех пор, сколько бы ни приходилось 

мне проезжать через тот мост, мой мудрый осел, да будет над ним 

благословение пророка, ни за что не хотел переходить по этому месту, где была 

дыра. Он всегда благоразумно обходил ее, помня о том, что с ним случилось. 

Скажи же теперь, о царь царей, так ли благоразумно поступают твои визири? Я 

давно живу на свете и видел своими глазами, сколько перевешал ты их за 

слишком уж явное воровство, вероломство и взяточничество. И ни один из них 

никогда не хотел учесть опыта своих предшественников и сделать так, чтобы 

злоупотребления его не бросались в глаза. Сколь ни широк мост узаконенных 

тобой злодеяний, а все-таки не могут твои визири ловко обходить 

встречающиеся на нем узкие щели выпущенных для вида законов. Как можешь 

ты, спрошу теперь я, сравнивать после этого моего мудрого осла с такими 

дураками?! 

Ничего не оставалось сделать падишаху, как согласиться с доводами 

чабана и, наградив его попоной для ишака, отпустить невредимым из дворца. 
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Викторина «Татары» 

1.  Самоназвание сибирских татар: 

  сахалары 

  самоеды 

  сибиртатары 

Правильный ответ: сибиртатары. 
 

2.  Назовите основное занятие татар: 

  оленеводство 

  коневодство 

  земледелие 

Правильный ответ: земледелие. 
 

3.  Что из перечисленного НЕ относится к элементам национального 

костюма татар? 

  энгэр 

  кулмэк 

  бешмет 

Правильный ответ: энгэр. 
 

4.  Молочный продукт национальной кухни тюркских народов – это: 

  саламат 

  каймак 

  мацони 

Правильный ответ: каймак. 
 

5.  Что означает слово «курчак» у татар? 

  ковер 

  кукла 

  музыкальный инструмент 

Правильный ответ: кукла. 
 

6.  Назовите традиционный татаро-башкирский праздник окончания 

весенних полевых работ. 

Правильный ответ: Сабантуй. 
 

7.  Как у татар называются протяжные вокальные произведения с 

преимущественно трагическим сюжетом? 

Правильный ответ: баиты. 
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ТОФАЛАРЫ 

Тофалария – страна на северных склонах Восточного Саяна. Эти суровые, 

неприветливые места издревле обживали племенные группы, которые известны 

под именем карагасы, или тофы. Тофы являются частью некогда 

существовавшего большого народа, когда-то занимавшего огромную 

территорию – от верховьев Енисея до Тунки. 

Впервые тофы упоминаются в китайских 

летописях Вэйской династии V века. Племя дубо 

(туба, туво) проживало восточнее Енисея. 

До перевода на оседлый образ жизни тофы были 

шаманистами. Также сохранились пережитки 

тотемистических и анимистических воззрений в ряде 

запретов, обрядов и поверий. Весь мир для тофов 

заселен духами. Шаман является посредником между 

миром живых людей и сверхъестественными силами 

Верхнего и Нижнего миров. В функции шаманов 

входили лечение больных людей и домашних 

животных, поиски пропавших вещей и животных, 

предсказания будущего и посвящение домашних оленей. Шаман был в каждом 

улусе. Им мог стать любой человек не моложе 18 лет (неважно, мужчина или 

женщина), который чувствовал, что может камлать. Иногда шаманы выбирали 

детей для передачи им своего искусства. 

Основными занятиями тофов были охота и рыболовство. В охоте наравне 

с мужчинами могли участвовать и женщины. Кочевая жизнь была строго 

регламентирована: зимний промысел, весенний промысел, олений отел, осенний 

Суглан (большая ярмарка). В 1930-х годах для представителей этой народности 

были построены три поселка – Нерха, Алыгджер и Верхняя Гутара, поэтому 

многие ее представители стали вести оседлый образ жизни. Именно в этот 

период они начинают разводить крупный рогатый скот, лошадей, свиней и 

заниматься огородничеством. Но пастухи так и остались «таежными братьями» 

– они, как и прежде, кочуют вместе с оленьими стадами. Не сидят на месте и 

охотники – они надолго покидают свои жилища, когда начинается промысловый 

сезон. В домашнем производстве в приоритете кузнечество, обработка дерева, 

бересты, кожи и рогов. 

В пищу употребляются мясной бульон, лепешки из ржаной муки, 

замешанные на горячей воде, или мучная болтушка с солью. Основные 

продукты питания этого малочисленного народа – вареное мясо диких 
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животных. Но в прежние времена в пищу шло и сырое мясо – как парное, так и 

замороженное. Из последнего делалась строганина. Однако строго-настрого 

запрещалось употреблять в пищу сырое мясо медведя. Также в рационе тофа 

частенько присутствует речная рыба. Основной напиток – молоко. Его получают 

путем доения оленух. Затем молоко кипятят и пьют, разбавляя водой. В 

основном добавляют в чай. Дети тофаларов растут на оленьем молоке, которое в 

теплое время года употребляется в свежем виде, а зимой – в замороженном. Для 

этого женщины всю осень постепенно заполняют подготовленную брюшину 

крупного зверя оленьим молоком, а когда наступают холода, ее содержимое 

замораживается. Зимой мешки с молоком разрубают топором на части и дают 

детям, из-за чего, говорят, щеки тофаларких ребятишек всегда красные. Также 

говорят, что у них почти никогда не бывает простудных заболеваний, например 

ангины. 

Сырую воду тофалары не пьют – ее обязательно кипятят. Среди напитков 

у тофов также распространен подсоленный зеленый чай. Не пекут они и хлеб – 

вместо него готовят лепешки из ржаной муки. 

Раньше тофалары жили в чумах 

конической формы из жердей. Зимой 

чум покрывали ровдугой (замшей из 

шкуры изюбря или лося), летом – 

берестой. Входом чум ориентировался 

на восток, однако всегда учитывались 

долинные ветры. Чум делился на 

женскую (справа от входа) и мужскую 

(слева) половины. На мужской половине 

размещались охотничьи принадлежности, на женской – посуда для 

приготовления пищи, одежда, колыбель. С приходом русских тофы узнали 

мыло. Кусочек мыла протыкали, продергивали в него волосяной шнурок и 

подвешивали на женской половине. Пользовались мылом в исключительных 

случаях. Спали, разместившись вокруг костра. Детей раздевали и укутывали 

шкурами кабарги и оленя, взрослые спали одетыми. Стойбище (поселение в 

форме группы чумов) тофаларов обычно насчитывало от двух до пяти чумов, 

летом – до 10. Лишь с переходом на оседлый образ жизни в начале XIX века 

получили распространение рубленые дома. 

По обычаю в честь рождения ребенка закалывали оленя. Его шкура 

полагалась человеку, который давал ребенку имя. Если рождался мальчик, ему 

сразу находили невесту и договаривались о калыме. В выкуп входили олени, 

пушнина, женские платки, шелковые ткани, шали. Приданое невесты состояло 
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из полного комплекта зимнего и летнего чума, а также из 15 оленей. Девушку 

выдавали замуж, когда ей исполнялось 20 лет. Бывали и более ранние браки: в 

15–16 лет. Сватали обычно до трех раз (один раз в год на Суглане). Бабушка 

жениха привозила водку, а его родственники – подарки невесте (пушнину). 

Закуску готовила невеста, сама варила и угощала. Гуляли, пока не выпивали всю 

водку. На следующий год повторялось то же самое. Свадьбу играли в течение 

трех дней, часто во время Большого Суглана. На свадьбу собиралась вся родня. 

Продукты готовили обе стороны, обязательно забивали оленя. Перед свадьбой 

жених надевал невесте украшение из кастарминских камешков, которые 

назывались горными цепями. Считалось, что они связывали супругов навсегда. 

Иногда по случаю женитьбы и образования нового хозяйства «посвящали» Даг-

Ези (горному хозяину) оленя или коня. 

До принятия оседлости кочевой народ, состоящий из пяти родов, вместе 

собирался лишь раз в год – в зимнее время, спускаясь в долину на 

административно-хозяйственный съезд (Суглан). Там охотники и оленеводы 

сдавали пушнину, закупали провиант и решали спорные вопросы. Здесь 

крестили детей по православной вере, совершались свадебные сговоры, 

устраивались спортивные состязания и веселые пиры. С меньшим размахом 

проходила летняя встреча, когда пара близких родов собиралась со стадами 

оленей на пастбище в горных гольцах. По времени эта встреча была 

продолжительнее зимней. На ней обязательно заводили круговую игру в аркан 

(аргамчи). Ременный аркан объединял всех держащихся за него руками в общий 

круг. 

В настоящее время тофалары проводят летний праздник под названием 

Аргамчи-Ыры. Каждый род показывает свое гостеприимство; исполняет родные 

песни, сказки, легенды. Затем устраиваются соревнования между мужчинами 

разных родов: скачки на ездовых оленях, поднятие тяжестей, борьба и т. д. 

Победитель соревнований объявляется лучшим мэргеном Тофаларии. 
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Тофаларская сказка «Хун-кызы» 

У нас есть маленькая-маленькая мышь, ее зовут Хун-кызы, что значит по-

русски Солнечная девочка. Живет она у озера, хорошо ныряет и плавает в воде. 

Как-то Хун-кызы встретилась с медведем. 

Медведь посмотрел на нее свысока и говорит: 

– Уродится же такое маленькое существо! Как только живешь, в чем 

держится душа? Что ты умеешь делать? 

Мышь-малютка не растерялась и совсем не испугалась зверя. 

Отвечает: 

– Я все могу делать. Хочешь, попробуем силы – кто быстрее переплывет это 

озеро. 

Медведь, конечно, не мог отказаться – смешно ведь. 

– Давай! – говорит он. 

Оба бросаются разом в воду – состязание, значит. Маленькая мышь плыла-

плыла и скоро оказалась на том берегу. А медведь, грузный, тяжелый, как 

камень, барахтался в воде и чуть не утонул. Вышел обратно на берег, 

рассердился и бежит кругом по берегу на ту сторону. 

Думает: «Как же так получается: мышь-малютка переплыла озеро, а я, 

такой здоровый, не смог?» 

Мышь сидит и смеется. Ну, этого только не хватало! 

Медведь еще больше рассердился. Буркнул: 

– Не хочу и смотреть на тебя. 

И убежал со стыда и злости в лес. 

Тофалары с тех пор говорят: из всех зверьков самый проворный – мышь. И 

еще говорят, что высокомерие и самоуверенность не от ума. 
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Викторина «Тофалары» 

1.  Как у тофаларов называется дух предков семьи? 

  онгон 

  вариму 

  нежить 

Правильный ответ: онгон. 
 

2.  Назовите сакральное число тофаларов: 

  10 

  12 

  20 

Правильный ответ: 12. 
 

3.  Устаревшее название тофаларов — … 

Правильный ответ: карагасы. 
 

4.  Как назывался союз из нескольких семей одного рода у тофаларов? 

  союз 

  ареал 

  аал 

Правильный ответ: аал. 
 

5.  Как у тофаларов называется мужской костюм? 

  кожан 

  доха 

  тулуп 

Правильный ответ: кожан. 
 

6.  Назовите традиционный летний праздник тофаларов: 

  Сагаалган 

  Аргамчи-Ыры 

  Сабантуй 

Правильный ответ: Аргамчи-Ыры. 
 

7.  Какой цветок служил едой не только для тофаларов, но и для других 

народов Сибири? 

  саранка 

  мать-и-мачеха 

  мята 

Правильный ответ: саранка. 
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ХАНТЫ 

Ха́нты (ханти, хандэ, кантэк, ас хоят; рус. устар. остяки́) – коренной 

малочисленный угорский народ, проживающий на севере Западной Сибири. 

Самоназвание «ас хоят» означает «обские люди». 

К наиболее древним 

религиозным верованиям 

хантов относится почитание 

стихий природы, 

запечатлевшихся в 

многочисленных мифических 

персонажах. Среди них Хатл 

ими (Солнце-старуха), Тылась 

ики (Месяц-старик), Мых ими 

(Земля-старуха), а также Кынь 

лунк, или Пэхт ики – покровитель мира умерших, Ват лунк – покровитель 

северного ветра, Йенк ики – хозяин воды и Най эква – покровительница огня. 

Характерные черты их религии – анимизм и фетишизм. Почитаются места 

погребения, многие из них стали мольбищами. 

Главными занятиями хантов являются рыболовство и охота. Они ловят 

рыбу при помощи «морд», сделанных из прутьев, или сетями из крапивной 

пряжи. Охотятся ханты на лося и оленя. До появления огнестрельного оружия 

устанавливали изгороди и загоняли зверя в ловчие ямы. На пушного зверя ставят 

ловушки. Также охотятся на лесную и водяную птицу. 

Основной пищей хантам служат рыба и мясо. Рыбу едят сырой 

(свежепойманную и мороженую), вареной и жарено-сушеной или вяленой. Из 

внутренностей вытапливают рыбий жир, который употребляют с разными 

продуктами: рыбой, ягодами, мучными изделиями. Основным источником мяса 

являются крупные звери – лось и дикий олень. Домашнего оленя раньше могли 

забивать на мясо только владельцы больших стад. Боровую и водоплавающую 

дичь едят в вареном виде, также ее вялят и коптят. 

Напитками хантам служат вода, отвар чаги и другие растительные отвары. 

Очень любят плиточный чай. 

У хантов большое разнообразие типов жилищ. Одни из них постоянные, а 

другие временные, разборные. Для ночлега в пути летом сооружают временный 

навес или заслон у костра. Каркасные постройки из жердей, покрытые берестой, 

имеют разные формы: форму шалаша с двускатной крышей, полусферическую, 

полуконическую и наиболее распространенную – коническую. Постройка 
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конической формы называется чумом. Его покрывают не только берестой, но и 

шкурами. К постоянным неразборным жилищам относятся землянки или 

полуземлянки, а также наземные постройки из бревен и досок. 

Промыслами занимаются 

мужчины. Женщины же ведут 

хозяйство, изготавливают одежду 

и обрабатывают шкуры для 

чумов. Мужу подчиняются все 

члены семьи. Жену выбирают в 

первую очередь по физическим 

данным. Если она крепкого 

телосложения, проворная, 

работящая, то подходит для семейной жизни. Также обращают внимание на ее 

одежду: у мастериц красивые костюмы, расшитые орнаментом и отделанные 

цветным мехом. Физическая красота достоинством не считается. Жених 

оценивается по его умению охотиться, добывать пищу. На его внешность никто 

не обращает внимания. Мужчина, считают ханты, должен быть в первую 

очередь сильным и выносливым, чтобы прокормить семью. 

Народные праздники хантов связаны с животными, которым они 

поклоняются. Весной отмечают Вороний день – это праздник наступления 

тепла, о котором возвещают вороны (первые птицы, прилетающие на Север). 

Ворона почитается как покровительница матерей и младенцев. На священных 

местах готовят еду, молятся духам природы и березе, которая символизирует 

женское начало. На ее ветки привязывают цветные ленты, вешают баранки и 

монеты. Лента означает подарок богу Торуму. В мае отмечается праздник 

Водяного царя. Его устраивают после вскрытия рек, когда начинается ледоход. 
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Хантыйская народная сказка «Золотой топор» 

Глупый мужик пошел на берег строить дом. Когда строил, топор в воду 

уронил. 

Сидит мужик и не знает, как топор достать. 

Вдруг из воды водяной показался и спрашивает: 

– О чем, мужик, плачешь? 

Глупый мужик говорит: 

– Я топор в воду уронил. 

Водяной скрылся и принес золотой топор. 

– Твой топор? – спрашивает он. 

– Нет, это не мой топор, – отвечает мужик. 

Водяной серебряный топор принес и спрашивает: 

– Это твой топор? 

Мужик отвечает: 

– Нет, это не мой топор. 

Тогда водяной принес простой топор. 

– Вот это мой топор! – воскликнул мужик. 

Водяной подарил мужику три топора: золотой, серебряный и простой. 

Пришел мужик домой и рассказал деревенским друзьям: 

– Мне водяной подарил три топора. 

Один его друг говорит: 

– Я тоже пойду – может, и мне водяной три топора подарит. 

Вот пошел он на берег и стал рубить дерево. Рубил-рубил и нарочно топор 

в воду бросил. Потом сидит на берегу и плачет, что не может достать топор. 

Наконец водяной к нему вышел и спрашивает: 

– Чего ты плачешь? 

Мужик говорит: 

– Я топор в воду уронил. 

Водяной принес золотой топор. 

– Это твой топор? – спрашивает он. 

Мужик отвечает: 

– Это мой топор. Давай сюда! 

– Это не твой топор! – рассердился водяной и ушел под воду. 

Мужик возле берега до вечера сидел, только водяной больше не появился. 

Тогда мужик плача домой пошел. 
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Викторина «Ханты» 

1.  Как русские раньше называли хантов? 

Правильный ответ: остяки. 
 

2.  Очаг у хантов – это: 

  чувал 

  тандыр 

  камелек 

Правильный ответ: чувал. 
 

3.  Земляной дом у хантов называется: 

  яранга 

  мыг-хат 

  балаган 

Правильный ответ: мыг-хат. 
 

4.  Какая птица первой прилетает на Север и этим возвещает о начале весны 

у хантов? 

  ворона 

  грач 

  ласточка 

Правильный ответ: ворона. 
 

5.  Как называется сушено-вяленое мясо у хантов? 

  тала 

  балык 

  юкола 

Правильный ответ: юкола. 
 

6.  Традиционная зимняя одежда у хантов называется: 

  малица 

  дэгэл 

  шортдэрем 

Правильный ответ: малица. 
 

7.  По преданиям хантов первая женщина родилась от: 

  оленя 

  медведицы 

  бобра 

Правильный ответ: от медведицы. 
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ЧУВАШИ 

Слово «чуваши» произошло от «сувары», что означает «живущие у воды». 

Сведения о появлении первых чувашей в Сибири относятся к XVI–XVII 

векам. Это были торговцы либо служилые из Казани, примкнувшие к хану 

Кучуму. Активное переселение чувашей в Сибирь по причине малоземелья 

начинается в последней четверти XIX века. Писали они рунами и иероглифами. 

Многие орнаменты на костюмах – это слова древнего чувашского языка. 

Верующие чуваши в основе своей 

православные. В то же время в религии 

чувашей присутствуют элементы 

язычества (почитание огня, воды, 

солнца, земли). Многие сельчане верили 

в добрых богов и духов во главе с 

верховным богом Турой (позднее 

отождествлялся с христианским богом) 

и в злых существ, возглавляемых 

шуйтаном. Также почитались домашние духи – хозяин дома и хозяин двора. 

Среди злых духов чуваши особенно опасались и чтили киреметя (его культ 

сохраняется местами и поныне). Согласно чувашской мифологии, существует 

три мира: Верхний, Средний и Нижний. Наверху обитает верховное божество, 

здесь же находятся непорочные души. Средний мир – человеческий. После 

смерти душа праведника переходит сначала на радугу, а потом в Верхний мир. 

Души грешников же низвергаются в Нижний мир. 

Земля, по религиозным воззрениям чувашей, квадратная. Чуваши живут в 

самом ее центре. Небосвод поддерживает священное дерево, а углы земного 

квадрата держат золотой, серебряный, медный и каменный столбы. Вокруг 

океан, волны которого разрушают сушу. Когда разрушение достигнет 

территории чувашей, наступит конец света. 

Чувашский народ отличается самобытностью. Например, в праздники на 

столе всегда были шурпа (суп из баранины с картофелем), кабартма (лепешки, 

испеченные на огне в русской печи), чегет из творога, пирожки с черемшой и 

всевозможные постряпушки. В Чувашии выпечка всегда занимала особенное 

место. Пуремеч – национальная ватрушка с творогом. У каждой хозяйки 

имеются свои секреты приготовления этой вкуснейшей и ароматной ватрушки. 

И, конечно, главный напиток – чувашское пиво. Каждая хозяйка готовила его по 

своему рецепту, обязательными ингредиентами которого были хмель и солод. 

Хмель выращивали в огородах. 
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В праздники также готовили хуплу – национальный чувашский пирог. В 

старину этот пирог делали с крупой и лишь в XIX веке начали готовить с 

картофелем. В отличие от чувашей, предпочитающих употреблять в пищу 

говядину и баранину, сибирские чуваши отдают предпочтение свинине. 

Раньше в подсобных хозяйствах держали много овец и домашних птиц – 

куриц и гусей. Из шерсти овец вязали носки, варежки. Кто-то изготавливал и 

валенки, причем разных цветов: серые, черные, коричневые. 

Чуваши-сибиряки вынуждены были перейти от выращивания 

традиционных для них сельскохозяйственных культур – ржи, овса, ячменя, льна 

и конопли на возделывание пшеницы, что сразу же повлекло за собой 

существенное сокращение традиционных ремесел. Из лесных растений 

постоянным спросом 

пользовалась черемша, 

заготавливали ее в больших 

объемах. Не менее популярным 

был пултран – растение, 

которое хозяйки с лета 

засушивали, а затем готовили 

из него бульон и добавляли 

галушки. Получался 

наваристый, сытный суп. 

Жилища сибирских чувашей претерпели изменения в конструкции, 

украшения и устройство интерьера также видоизменились. Взамен ранее 

обычной для них однокамерной избы практически повсеместно стали возводить 

пятистенные, а в последнее время все чаще и крестовые срубы. Фронтоны 

домов, как правило, имеют полихромную раскраску в елочку. Нередко 

раскрашиваются и наружные стены. Кардинально изменился интерьер жилища: 

чрезвычайно редки стали спальные нары, другая стационарная мебель. Все чаще 

на смену им приходит унифицированная фабричная мебель массового 

производства: мебельные стенки, наборы мягкой мебели для отдыха, обладание 

которыми стало элементом престижа. Раньше непременной частью жилища 

сибирских чувашей была печь (хамата), сочетавшая в себе элементы русской 

печи и традиционный чувашский очаг и отличавшаяся несколько большими 

размерами, а также встраиваемыми в нее трубами, которые подавали тепло в 

заднюю комнату. Сейчас вместо печи для приготовления пищи все чаще стали 

применять газовые плиты. Традиционная утварь практически исчезла из 

обихода. 
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У чувашей есть самобытные праздники и те, которые пересекаются с 

праздниками других национальностей. В некоторых поселениях сохранились 

еще межсельские обряды: например, обряд ниме, который направлен на 

взаимную коллективную помощь односельчан друг другу. Традиция ниме имеет 

очень глубокие исторические корни. Ниме спасал и сохранял чувашей. Когда 

требовались коллективные усилия для выполнения тех или иных хозяйственных 

работ, чуваши собирались вместе и дружно выполняли поставленную задачу. 

После уборки хлебов чуваши организуют осенний праздник Чуклеме, на 

котором проводят поклонение верховному богу Туре и благодарят матушку 

землю за богатый урожай. Сурхури – старинный чувашский праздник, который 

по традиции отмечается в период зимнего солнцестояния, когда день начинает 

прибывать. Обычно его празднуют в течение целой недели: с Рождества 

Христова (Раштав) до Крещения. 

Традиционное время для сватовства у чувашей – весна. С пробуждением 

природы особенно много молодежных увеселений. В Масленицу в деревнях 

посылали сватов к повзрослевшим девушкам. В хозяйственных интересах 

поощряли раннюю женитьбу сына и относительно позднее замужество дочери 

(поэтому нередко невеста была на несколько лет старше жениха). Свадьба 

продолжалась обычно 4—5 дней. В старые времена невесту часто умыкали. Это 

происходило по нескольким причинам: из-за бедности, не позволяющей платить 

калым и провести соответствующую свадьбу, и из-за несогласия на брак 

родителей или самой девушки. Первую брачную ночь молодые проводили в 

клети или в другом нежилом помещении. По обычаю молодая разувала мужа. 

Утром ее одевали в женский наряд с головным убором хушпу. Первым делом 

новобрачная ходила на поклон и приносила жертву роднику, потом начинала 

работать по дому и готовить пищу. 
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Чувашская сказка «Три солнца» 

Давным-давно нам миром светило не одно, а три солнца, которые 

находились близко к Земле. От этого на Земле было очень жарко, а люди не 

знали ничего о снеге и холоде. Они спокойно гуляли, и не надо им было думать 

о теплой одежде. 

По всей Земле росли сказочные деревья, которые круглый год в избытке 

давали людям пищу. Но нашлись те, кто не смог достойно оценить теплую 

жизнь. 

– Очень жарко, дышать нечем. Так дальше жить нельзя. Надо оставить 

одно солнце, а остальные уничтожить, – капризничали они. 

Белобородые старики остерегали этих людей: 

– Нельзя причинять зла солнцам – от этого будет много бед и несчастий. 

Но не послушались капризные люди и, позвав меткого охотника, 

приказали ему убить стрелой из лука одно солнце. 

Охотник стал противиться им: 

– Старики запрещают убивать солнце. 

Но люди пригрозили охотнику, что если он не выполнит их приказа, то его 

ждет наказание. Испугавшись угроз, охотник натянул свой могучий лук и, 

прицелившись, пустил длинную стрелу. Со свистом полетела стрела и пронзила 

небесное светило прямо в сердце. Одно солнце потухло, но жара не спала. 

– Убей и второе солнце! – приказали капризные люди охотнику. 

И второе солнце было пронзено стрелой. 

Третье солнце, испугавшись злых людей, ушло далеко от Земли, куда уже 

не могла долететь стрела охотника. 

Погода стремительно стала ухудшаться, похолодало. Поля покрылись 

снегом, а вода сковалась льдом – пришла длинная зима. Деревья померзли. 

Детишки стали умирать от холода и недостатка пищи. Испугались люди и в 

большом страхе побежали к белобородым старикам за советом. 

Старики ответили: 

– Не послушав нас, вы накликали непоправимую беду. Нельзя воскресить 

два потухших солнца. А выжившее солнце людям больше не доверяет. Надо 

добрыми делами вернуть это доверие – тогда, может быть, солнце вернется к 

нам. 

– Мы готовы выполнить любые ваши советы, лишь бы оно к нам 

вернулось! – взмолились люди. 

Согласились старики помочь людям и дали такой совет: 
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– Везде рисуйте три солнца: на земле, на домах, заборах и в вышивке на 

одежде. Увидит уцелевшее солнце эти знаки, поймет, что к людям вернулся 

рассудок и они просят прощения, и тогда приплывет к нам поближе… 

 

Викторина «Чуваши» 

1.  Что означает слово «сувары», от которого произошло название 

чувашского народа? 

Правильный ответ: живущие у воды. 
 

2.  Сколько букв в чувашском алфавите? 

  33 

  37 

  35 

Правильный ответ: 37. 
 

3.  Как называется единый бог у чувашей? 

  Тура 

  Один 

  Стрибог 

Правильный ответ: Тура. 
 

4.  Какой из перечисленных праздников является национальным чувашским? 

  Малтык 

  Чуклеме 

  Чыл-пажи 

Правильный ответ: Чуклеме. 
 

5.  Как называется у чувашей женский головной убор незамужних девушек? 

  айшон 

  дастар 

  тухья 

Правильный ответ: тухья. 
 

6.  Назовите любимый напиток чувашей: 

  пиво 

  морс 

  компот 

Правильный ответ: пиво. 
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7.  Назовите популярное мясное блюдо чувашей: 

  хурпе 

  кеббе 

  фалафель 

Правильный ответ: хурпе. 
 

8.  Как называется обычай взаимопомощи у чувашей? 

  спас 

  ниме 

  мавлид 

Правильный ответ: ниме. 
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ЭВЕНКИ 

Самоназвание – эвенкил. Эта народность сложилась на основе смешения 

аборигенов Восточной Сибири с тунгусскими племенами, пришедшими из 

Прибайкалья и Забайкалья. Первое упоминание о тунгусах как о народности 

появилось в 1581—1583 годах в описании Сибирского царства. 

Другое известное самоназвание 

этнических групп эвенков-

оленеводов – орочены. Оно 

происходит от эвенкийских слов 

«орон» (олень) и «орочен» (человек, 

владеющий оленем). 

Многие бурятские и 

монгольские роды считаются 

изначально эвенкийскими. Один из 

таких родов стал княжеским в Российской империи. Это род Гантимуровых, 

основателем которого был Гантимур – родственник маньчжурского императора 

и видный человек в Китае. 

Прежде всего эвенки – охотники-оленеводы. Эвенк-охотник проводил 

верхом на олене добрую половину своей жизни. Были у эвенков и группы, 

охотившиеся пешком, но в целом именно верховой олень – главная визитная 

карточка этого народа. 

Основой традиционной пищи эвенков является мясо диких животных, у 

конных эвенков – конина и рыба. Летом потребляли оленье молоко, ягоды, 

дикий чеснок и лук. 

Несмотря на скудость имеющихся в наличии продуктов, эвенки умели 

готовить разнообразные блюда. Они отлично разбирались в достоинствах 

отдельных частей туши. Грудинка (тынгэн), ребро (эптэлэ) и задняя часть хребта 

(кунтуки) считались лучшими лакомствами. Эвенки употребляли в пищу и 

субпродукты: кровь, голову, ноги, желудок и прочее. 

Основными формами религиозных верований эвенков традиционно были 

анимизм и шаманизм, а также культы природы, животных, огня и промысловые 

культы. Эвенки считали, что все явления природы, способные двигаться и 

распадаться, имеют душу (мусун). Происхождение земли и жизни связывали с 

действиями мифических героев: гигантских мамонта и змея, а также двух 

братьев – злого Хар-ги (старшего) и доброго Сэ-вэки (младшего). 

С конца XVII века среди эвенков начало распространяться православие. К 

эвенкам Забайкалья проник буддизм в форме ламаизма. Атеизм советского 
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времени сыграл большую роль в исчезновении шаманства. Анимизм, культы 

животных и огня сохраняются прежде всего среди неоседлых эвенков. 

Одной из отличительных черт 

эвенков всегда было уважительное 

отношение к природе. Они не только 

считали природу живой, населенной 

духами, обожествляли камни, источники, 

скалы и отдельные деревья, но и твердо 

знали меру: не рубили деревьев больше, 

чем нужно, не убивали без 

необходимости дичь и даже старались 

убирать после себя территорию, где стоял охотничий лагерь. 

Охотники-эвенки, ведущие подвижный образ жизни, жили в легких 

переносных жилищах – чумах (дю). Стационарный зимний тип жилища, 

характерный для полуоседлых эвенков-охотников и рыболовов, имел 

пирамидальную форму. 

Летним постоянным жилищем охотникам и рыболовам служило корьевое 

четырехугольное строение из жердей или бревен с двускатной крышей. Южные 

эвенки жили в переносных юртах бурятского и монгольского типа. 

Были распространены летние и зимние шалаши, покрытые корой. Как 

правило, в большинстве случаев использовалась лиственничная кора. В качестве 

покрытия конического шалаша могли использоваться береста и сено. 

Эвенкийский шалаш строился из 25 шестов. В готовом виде он имел в диаметре 

2 метра, в высоту 2–3 метра. Остов переносного шалаша покрывался сверху 

специальными покрышками. Покрышки, сшитые из кусочков бересты, 

назывались тисками; сшитые же из оленьих шкур, ровдуги или рыбьей кожи – 

нюками. 

Тунгусы женятся в зрелых летах, и нередко жениху бывает 30–35 лет, a то 

и более, а невесте – 12–14. Сватовство связано с уплатой калыма родителям 

невесты – от двух до 10 оленей (в зависимости от ее достоинств); нередко 

добавляются к этому кое-какие домашние вещи, а то и деньги. Даже если до 

свадьбы у девушки были любовники, она свободно выходит замуж, только 

калыма платится за нее меньше. К просватанной невесте жених, уплативший 

часть калыма, ходит как к своей жене. 

Тунгус, если он некрещеный, имеет не одну, а две или три жены. Во 

избежание ссор для каждой делается отдельный чум. 

Эвенки, чья история исчисляется не одним тысячелетием, и сегодня 

стараются придерживаться правил, установленных предками. 
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Эвенкийская сказка «Ултан» 

Давно это было, говорят. Большое стойбище рода Оегир располагалось 

тогда в верховьях рек Вилюй и Оленек. 

Жил в этом стойбище один мальчик. С утра до вечера он только и делал, 

что передразнивал своих родителей и всех других людей: что они скажут – он 

повторяет. Спрячется где-нибудь в лесу или на берегу и ждет. Он всех видит, а 

его никто не видит. Заплачет в стойбище ребенок, заговорит охотник с 

женщиной или залает собака, а он издали начинает передразнивать их голосами. 

И птиц в тайге передразнивал, и зверей. 

Поймать его хотели, на самых быстрых оленях гонялись за ним, но не 

смогли догнать – так быстро он убегал от людей. 

Измучились с ним родители, а что делать, чтобы он не дразнил людей, не 

понимали. 

Однажды Хэвэки3 узнал, как мальчик досаждает людям, и говорит: 

– Пусть этот мальчик навсегда уйдет в тайгу. Пусть он там будет забавой 

для ребятишек и одиноких людей. И никогда к стойбищу близко пусть не 

подходит и людям не показывается. 

Услышал мальчик такой наказ Хэвэки, убежал в тайгу и навсегда жить там 

остался. С того дня его никто не видел, а только издали слышат. 

Он и сейчас живет в тайге, в скалах сидит или на берегу в кустах прячется. 

И еще громче повторяет голоса людей, крики зверей и птиц. 

Ребятишки очень любят с ним разговаривать: подойдут к реке или к лесу и 

зовут его. Он сразу откликается, но близко не подходит. За это люди прозвали 

его Ултан (Эхо). 

Говорят, так у эвенков родилось эхо. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3ХЭВЭКИ (заимств., мифол.) – добрый дух. 
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Викторина «Эвенки» 

1.  Как по-другому называют эвенков? 

  кеты 

  тунгусы 

  курыканы 

Правильный ответ: тунгусы. 
 

2.  Как называлось жилище эвенков? 

  юрта 

  яранга 

  чум 

Правильный ответ: чум. 
 

3.  Традиционные занятия эвенков — это: 

  земледелие, оленеводство, охота 

  кочевое скотоводство, овцеводство, рыболовство 

  оленеводство, охота, рыболовство 

Правильный ответ: оленеводство, охота, рыболовство. 
 

4.  Какое слово в русском языке было заимствовано из эвенкийского? 

  калым 

  шаман 

  казна 

Правильный ответ: шаман. 
 

5.  Как называется эвенкийский Новый год — праздник возрождения 

древнейших обрядов и народных традиций? 

  Икэнипкэ 

  Сагаалган 

  Акатуй 

Правильный ответ: Икэнипкэ. 
 

6.  В состав какого муниципального района Иркутской области входит 

территория традиционного природопользования с проживающими 

эвенками? 

  Киренского 

  Нижнеудинского 

  Качугского 



 

 

 

49 

Правильный ответ: Качугского. 
 

7. Как называется эвенкийский охотничий хлеб? 

  борцок 

  бриошь 

  колобо 

Правильный ответ: колобо. 
 

8.  Что означает слово «кумалан» у эвенков? 

  чехол для инструмента по выделке шкур 

  коврик, сшитый из небольших кусков оленьего меха 

  зимняя шапка 

Правильный ответ: коврик, сшитый из небольших кусков оленьего меха. 



 

 

 

50 

ЯКУТЫ 

Якуты, которые называют себя саха (сахалар), являются коренным 

населением Республики Якутия (Саха) и самым крупным из всех коренных 

народов Сибири. Предки современных якутов – кочевое племя курыканов, 

которые до XIV века жили на территории Забайкалья. 

Численность населения составляет около 964 330 человек. 

Народ исповедовал религию 

Аар Айыы, согласно которой все 

якуты являются детьми бога Танара. 

Они верили, что ребенок еще с 

момента зачатия окружен духами и 

небожителями; остерегались злых и 

почитали добрых духов, а также 

духов-хозяев и духов умерших 

шаманов. У каждого рода было 

животное-покровитель, которое 

нельзя было называть по имени и убивать. В XVIII веке в Якутию пришло 

христианство, в результате чего большая часть коренного населения стала 

православными христианами. 

Традиционные занятия якутов – коневодство и разведение крупного 

рогатого скота. За лошадьми ухаживали мужчины, за рогатым скотом – 

женщины. На севере Якутии разводили оленей. Здесь была особенно 

распространена охота. Она составляла основной источник пропитания. 

Охотились в основном на песца, зайца, северного оленя, лося и птицу. Также 

было хорошо развито рыболовство. 

Якуты разделяли пищу на «белую» 

(юрюнг ас) и «темную» (хара ас). Первая 

– молочные продукты, вторая – мясо и 

мясные продукты. Преобладала молочная 

пища. Затем шла различная мясная пища, 

после – растительная, а также изделия из 

муки. Праздничная пища была жирнее 

повседневной. Некоторые блюда в 

рационе якутов запрещались женщинам и детям. Например, ребенку и 

беременным женщинам нельзя было есть мясо крупной дичи. Медвежье мясо 

для женщин было строго-настрого под запретом. 
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Якуты жили в урасах и бревенчатых балаганах, которые назывались также 

якутскими юртами. Поселения якутов состояли из нескольких юрт, которые 

располагались друг от друга на большом расстоянии. Юрты строились из 

стоячих круглых бревен. Место для постройки располагалось низко и было 

защищено от ветра. Якуты и поныне всегда ищут «счастливое место» и не 

селятся среди больших деревьев. При выборе места для строительства юрты 

якуты обращались к шаману. Часто жилища строились разборными, чтобы было 

легко их перевозить при кочевом образе жизни. 

Свадьба в Якутии – особенное явление. С рождением в семье девочки 

родители ищут ей жениха и многие годы следят за его жизнью, манерами и 

поведением. В брак якуты вступают с 16 до 25 лет. Если семья жениха небогатая 

и калыма нет, можно невесту украсть, а потом помогать семье жены и тем 

самым отработать калым. До XIX века в Якутии было распространено 

многоженство, но жены при этом жили отдельно от мужа и каждая вела свое 

хозяйство. За невесту давали приданое, которое по своей ценности равнялось 

половине калыма. В основном это была одежда и утварь. Современный калым 

заменили деньгами. 

Самым важным праздником у якутов является Ысыах, символизирующий 

начало нового года в традиционном календаре. Справляется он летом. При охоте 

и рыболовстве проводят обряд задабривания духа охоты и удачи Байаная. Все 

якуты почитают деревья и считают, что в них живет дух хозяйки земли Аан 

Дархан хотун. Когда люди восходили на горы, лесным духам традиционно 

приносили в жертву рыбу и животных. 

Это один из немногих народов Сибири, имеющий собственный эпос – 

«Олонхо». 
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Якутская сказка «Бычы-Бычехан и Лягляр-Бергесе» 

Бычы-Бычехан и Лягляр-Бергесе жили вместе, но дружбы между ними не 

было. Они и пропитание добывали по-разному: Бычы-Бычехан ловил рыбу, а 

Лягляр-Бергесе промышлял белок. 

Как-то Бычы-Бычехан пошел ставить верши* и вернулся домой с пустыми 

руками: какой может быть улов, если ловушки только поставлены! А Лягляр-

Бергесе в этот день добыл двух белок. Пришел и сварил себе обед из беличьих 

тушек. Одну съел, а другую на утро оставил. У голодного Бычы-Бычехана при 

виде пищи слюнки потекли. 

– Друг Лягляр-Бергесе, поделился бы добычей, – говорит он товарищу. – 

Завтра я наловлю рыбу — тоже поделюсь. 

– Не могу, – отказал ему Лягляр-Бергесе. – Мне утром надо как следует 

поесть, а то силы не хватит целый день по лесу ходить. 

Так и пришлось Бычы-Бычехану ложиться спать голодным. 

Добычливый охотник Лягляр-Бергесе спал крепко и встал рано. Голодный 

сосед спал плохо и встал поздно. Когда он проснулся, Лягляр-Бергесе уже успел 

съесть вторую беличью тушку и отправиться на охоту. 

Побрел и Бычы-Бычехан осматривать свои верши. Попались ему два 

здоровенных налима. Радостный идет он домой. 

Вскоре возвращается с охоты и Лягляр-Бергесе. В этот день удача 

отвернулась от него и вернулся он с пустыми руками. 

Бычы-Бычехан сварил из налимов обед. Садится есть. 

– Друг Бычы-Бычехан, дал бы и мне рыбки, – просит Лягляр-Бергесе. 

– А ты-то мне вчера мяса дал? – отвечает товарищ. – Если бы ты не 

пожадничал, тогда и я бы с тобой рыбу поделил. 

Жалеет Лягляр-Бергесе, что вчера так поступил, но теперь жалей не жалей 

– дело не поправишь. Пришлось ложиться спать на голодный желудок. 

Сытый Бычы-Бычехан встал рано, голодный Лягляр-Бергесе – намного 

позже. Каждый ушел своей дорогой: один – на реку, другой – в лес. 

Бычы-Бычехан на этот раз вынул из вершей сразу несколько налимов. От 

радости он начал прыгать через прорубь. Прыгал, прыгал, поскользнулся, 

угодил прямо в прорубь и утонул. 

Лягляру-Вергесе в этот день на охоте тоже повезло: он убил двух белок. 

Но ему показалось этого мало, и он погнался за третьей. Догнал, а когда белка 

уселась на суку лиственницы, сук возьми да обломись – и прямо на голову 

охотнику. Упал тот и больше не встал. 

Вот так и погибли в один день два живших вместе человека. 
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Старые люди говорят, что если бы они не только называли один другого 

другом, но и в самом деле дружили, ничего плохого с ними бы не произошло и 

жили бы они себе дальше. Может, и до наших дней дожили бы. 

*Верши — орудие для ловли рыбы из прутьев, сплетенных в виде конуса. 

 

Викторина «Якуты» 

1.  Как в старину называлось летнее жилище якутов? 

Правильный ответ: ураса. 
 

2.  Назовите один из основных символов национальной культуры, который 

изображен на флаге Республики Саха (Якутия). 

Правильный ответ: солнце. 
 

3.  Как называется якутское национальное блюдо в виде масла, сбитого с 

молоком и ягодами? 

  балкаймак 

  чохоон 

  далган 

Правильный ответ: чохоон. 
 

4.  Якутский женский головной убор — это: 

  дьабака 

  элечек 

  повойник 

Правильный ответ: дьабака. 
 

5.  Как называется традиционный якутский хороводный танец? 

Правильный ответ: осуохай. 
 

6.  Назовите древнейший героический эпос якутов. 

Правильный ответ: «Олонхо». 
 

7.  Главный праздник лета у якутов, символизирующий начало нового года в 

традиционном календаре, — это: 

  Хэбденек 

  Семык 

  Ысыах 

Правильный ответ: Ысыах. 
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8.  Как называется традиционный музыкальный инструмент якутов — 

разновидность варгана? 

  дан мой 

  хомус 

  дрымба 

Правильный ответ: хомус. 
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Итоговая викторина «Я – сибиряк» 

1.  Какие племена принято считать первыми коренными народами Сибири? 

Правильный ответ: племена самодийцев. 
 

2.  Этот инструмент чаще всего используют в своих обрядах шаманы. 

Как он называется? 

Правильный ответ: варган. 
 

3.  Как называются чукчи-собаководы? 

  анкальыны 

  чаучу 

  тынэ-нкэй 

Правильный ответ: анкальыны. 
 

4.  Стрелы без оперения у бурят называются: 

  мохо 

  саажа 

  сэргэ 

Правильный ответ: мохо. 
 

5.  Как называется данное украшение у хакасских женщин? 

Правильный ответ: пого. 
 

6.  Какие звуки издают якуты, когда едят медвежатину? 

  ага 

  хук 

  е-хо 

Правильный ответ: хук. 
 

7.  С какой стороны ненцы садятся в нарты? 

Правильный ответ: с левой. 
 

8.  Как называется тувинское горловое пение? 

  гина 

  кантилена 

  хоомей 

Правильный ответ: хоомей. 
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9.  Предвестником чего являются хлопки в ладоши у тувинцев? 

  плохих вестей 

  радостных известий 

  рождения ребенка 

Правильный ответ: плохих вестей. 

10.  Как называется эта одежда?  

  малица 

  доха 

  тангада 

Правильный ответ: малица. 
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