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ТЕРМИН 

 Малые народы Севера (также употребляется термин Коренные 
народы Севера) — название коренных малочисленных 
народностей России, проживающие преимущественно 
на Крайнем Севере. 

 Ареал обитания крайне обширный, 
от долган и нганасан на Таймыре на севере до удэгейцев на юге, 
от чукчей и алеутов на востоке до ненцев и саамов на западе. 

 Малые народы Севера являются полноценными гражданами РФ, 
однако, есть налоговые и иные послабления живущим 
традиционным способом общинам. 

 Численность народов в последнее время изменяется 
незначительно. Однако, количество носителей языков 
уменьшается из-за ассимиляции. 

 



МАЛЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 На территории Красноярского края 

проживают представители 8 северных 

народов: долганы, нганасаны, ненцы, кеты, 

селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. 



НЕНЦЫ 
 Ненцы, ненэц или хасова (самоназвание — "человек"), самоеды, юраки (устаревшее), народ в России, 

коренное население Европейского Севера и севера Западной и Средней Сибири. Живут в Ненецком 

автономном округе (6,4 тыс. человек), Лешуконском, Мезенском и Приморском районах Архангельской 

области (0,8 тыс. человек), северных районах Республики Коми, Ямало-Ненецком (20,9 тыс. человек) и 

Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области, Таймырском (Долгано-Ненецком) 

автономном округе Красноярского края (3,5 тыс. человек). Численность в Российской Федерации 34,5 

тыс. человек. Выделяются две этнографические группы: тундровые и лесные ненцы. Родственные 

народы: нганасаны, энцы, селькупы. 

 Традиционные занятия — охота на пушного зверя, дикого оленя, боровую и водоплавающую дичь, 

рыболовство. С середины XVIII века ведущей отраслью хозяйства стало домашнее оленеводство. 

 В бывшем СССР хозяйство, быт и культура ненцев претерпели существенные изменения. Большинство 

ненцев работало на предприятиях рыбной промышленности, вело оседлый образ жизни. Часть ненцев 

выпасает оленей в единоличных хозяйствах. Семьи оленеводов кочуют. Значительное число семей 

живѐт в городах Нарьян-Мар, Салехард, Печора и др. и работает в промышленности и сфере 

обслуживания. Выросла ненецкая интеллигенция. 

 Большинство ненцев вело кочевой образ жизни. Традиционное жилище — разборный шестовой чум с 

покрытием из оленьих шкур зимой и бересты летом. 

 Верхняя одежда (малица, сокуй) и обувь (пимы) шились из оленьих шкур. Передвигались на лѐгких 

деревянных нартах. 

 Пища — оленье мясо, рыба. 

 Основной социальной ячейкой ненцев в конце XIX века был патрилинейный род (еркар). У сибирских 

тундровых ненцев сохранялись 2 экзогамные фратрии. 

 . 
 





ЧИСЛЕННОСТЬ 
 

 По переписи 1897 г. учтены вмести с другими самодийскими народами, 1926 - 16.4 тыс., 
1959 – 23.0 тыс., 1970 - 28.7 тыс., 1979 - 29.4 тыс., 1989 - 34.4 тыс. 

Язык 

 Ненецкий: Ненецкий язык относится к самодийской (самоедской) группе уральской 
языковой семьи и делится на два диалекта - тундровый, который распадается на 
западные и восточные говоры, общение между носителями которых не мешает 
взаимопониманию и лесной, отличающийся своеобразием фонетического состава, что 
затрудняет языковой контакт с носителями тундрового диалекта. Лесной диалект также 
делится на ряд говоров. 

Письменность 

 В 1932 г. на основе латинской графики Г.Н.Прокофьев подготовил первый ненецкий 
букварь «Новое слово». За основу букваря был взят диалект тундровых ненцев. В 
последствие была разработана грамматика, грамматические справочники, учебники и 
книги для чтения на ненецком языке. В 1936 году ненецкая письменность была 
переведена на русскую графическую основу. 

Традиционные поселения и жилища 

 Поселением кочевых оленеводов являются круглогодичное подвижное стойбище, 
состоящее из нескольких чумов (1-5), у лесных ненцев стойбища сезонные. 
Универсальным типом жилища является чум, так называемого "самодийского типа" — два 
основных шеста соединяются ременным кольцом, количество шестов каркаса 25-50, 
особая конструкция надочажного устройства, покрытие зимнего чума двойными 
"нюками" — покрышками сшитыми из оленьих шкур, летнего одинарными старыми 
нюками или тисками. Все части чума перевозились на специальных оленьих нартах. 

 

 



СЕЛЬКУПЫ 

Сельку ́пы (селькуп. сёльӄуп, суссе ӄум, чумыль-ӄуп, шельӄуп, шешӄум; устаревшее —

 остяки-самоеды) — народ, живущий на севере Западной Сибири. До 1930-х их 

называли остя ́ко-самое ́дами. 

 Селькупы живут на севере Томской (1787 чел.) и Тюменской (1857 чел.) областей (в 

частности, в Ямало-Ненецком АО — 1797 чел.) и в Красноярском крае (412 чел.). 

 Северные селькупы образовались в результате ухода в XVII в. части самодийского 

населения со Средней Оби на север, в бассейн Верхнего Таза и левого притока 

Енисея реки Турухан. Окончательное этническое оформление этнографической группы 

северных селькупов завершилось лишь в XIX веке. Наряду с собственно селькупским 

компонентом, в состав северных селькупы вошли семьи энецкого, кетского и 

хантыйского происхождения. 

 Язык и религия 

 Селькупский язык относится к самодийской группе уральских языков. Традиционные 

верования — анимизм, шаманизм, православие. 

 

 





ЭВЕНКИ 

 Коренным народом, населяющим в Сибири Забайкалье, являлись Эвенки. В 
России их называли раньше тунгусами. Эвенки жили не только в Забайкалье, но 
и на обширных просторах сибирской тайги от Енисея до Охотского моря.  

 Эвенки сложились на основе смешения аборигенов Восточной Сибири с 
тунгусскими племенами, пришедшими из Прибайкалья и Забайкалья. Есть 
основания в качестве непосредственных предков эвенков рассматривать 
забайкальский народ увань, который, согласно китайским хроникам (V-VII вв. н. 
э.), обитал в горной тайге к северо-востоку от Баргузина и Селенги. Увани не 
были аборигенами Забайкалья, а представляли собой группу кочевников-
скотоводов, пришедшую сюда из более южной местности. В процессе 
расселения по просторам Сибири тунгусы сталкивались с местными племенами 
и, в конечном счете, ассимилировали их. Особенности этнического 
формирования тунгусов привели к тому, что для них характерны три 
антропологических типа, а также три различных хозяйственно-культурных группы: 
оленеводы, скотоводы и рыболовы. 



ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

 Эвенки населяют обширную территорию от левобережья Енисея на Западе до Охотского моря на 

Востоке. Южная граница расселения проходит по левобережью Амура и Ангаре. В административном 

отношении эвенки расселены в границах Иркутской, Читинской, Амурской и Сахалинской областей, 

республик Якутии и Бурятии, Красноярского и Хабаровского краев. Есть эвенки также в Томской и 

Тюменской областях. На этой гигантской территории они нигде не составляют большинства населения, 

живут в одних поселениях вместе с русскими, якутами и другими народами. 

 Почти половина всех эвенков в РФ живет в Республике Саха (Якутия). Здесь они концентрируются в 

Алданском (1890 чел.), Булунском (2086), Жиганском (1836), Оленекском (2179) и Усть-Майском (1945) 

улусах. В своем национально-территориальном образовании — Эвенкийском автономном округе — 

эвенков сравнительно немного — 11,6 % от их общей численности. Достаточно их и в Хабаровском крае. 

В остальных регионах проживает примерно по 4-5 % всех эвенков. В Эвенкии, Якутии, Бурятии, 

Читинской, Иркутской и Амурской областях эвенки преобладают среди других коренных малочисленных 

народов Севера. 

 Характерная особенность в расселении эвенков — дисперсность. В стране насчитывается около сотни 

населенных пунктов, где они живут, однако в большинстве поселений их численность колеблется от 

нескольких десятков до 150-200 человек. Населенных пунктов, где эвенки живут относительно крупными 

компактными группами, немного. Подобный тип расселения отрицательно сказывается на 

этнокультурном развитии народа. 



ОБРАЗ ЖИЗНИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 В хозяйственном отношении эвенки заметно отличаются от других народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Прежде всего, они — 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. Охота играла ведущую роль у 
большинства территориальных групп эвенков. Охотничья сущность эвенка ярко проявляется даже 
в таком второстепенном для него деле как рыболовство. Рыбалка для эвенка — та же охота. 
Главными орудиями рыбного промысла у них долгие годы были охотничий лук с тупыми стрелами, 
которыми рыбу глушили, и острога — разновидность охотничьего копья. По мере истощения фауны 
значение рыбного промысла в жизнеобеспечении эвенков стало возрастать. 

 Оленеводство эвенков таежное, вьючно-верховое. Практиковался вольный выпас, доение 
важенок. Эвенки — прирожденные кочевники. Протяженность кочевок охотников-оленеводов 
достигала сотен километров в год. Отдельные семьи покрывали расстояния в тысячу километров. 

 Традиционное хозяйство эвенков существует в двух основных вариантах: промысловая охота и 
транспортное оленеводство, характерное для ряда областей Сибири и некоторых районов Якутии, 
и крупно-стадное оленеводческо-промысловое хозяйство, сложившееся в основном в Эвенкии. 
Пушной промысел в них имел второстепенное значение. 
 





НГАНАСАНЫ 

 До недавнего времени нганасаны сохраняли традиции древнего хозяйственно-

культурного типа охотников за дикими оленями. Этот тип базировался на 

сезонном промысле дикого оленя, рыболовстве и охоте на птиц. Его отличали 

полуоседлый образ жизни, мобильное и стационарное жилище, специфический 

для нганасан комплекс одежды. 

 В течение XIX века нганасаны освоили специализированное крупностадное 

оленеводство и связанную с ним систему жизнеобеспечения. В их культуре 

получили распространение кочевой образ жизни, самодийский транспорт, 

одежда и т.п. В то же время в культуре нганасан сохранились многочисленные 

пережитки древней дооленеводческой традиции, что и определило их этническую 

специфику. 
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ЭНЦЫ 

 Одно из основных традиционных занятий – охота на северного оленя. 
Охотились с луками, коллективно на перешейках между озѐрами, на 
речных переправах, загоняя оленей в ловушки с сетями. Сейчас 
применяется маскировочный щит, облепленный с внешней стороны 
снегом, на полозьях, с отверстием для ружья.  

 В хозяйстве энцев незначительную роль играл пушной промысел (песцы, 
лисицы, горностаи) с применением пастей – самодельных ловушек 
давящего типа.  

 Тундровые энцы охотятся главным образом на дикого оленя, песцов и 
гусей. Охота на песца имела скорее ситуационный характер и не нашла 
отражения в календаре северных самодийцев.  

 У лесных энцев охота на этих животных и птиц имеет меньшее значение, 
больше охотятся на зайцев и полярную куропатку. 

 На Енисее развито рыболовство с использованием сетей и неводов 
(сельдь, омуль, нельма, сиг, чир, осѐтр). Устраиваются заграждения из 
тальника, на озѐрах применяются ставные сетные ловушки-вентеря, 
перемѐты. 

 





ДОЛГАНЫ 

 Долганы являются одним из наиболее молодых народов Севера: 

 как этнос долганский народ сложился на Таймыре в результате взаимодействия 
и смешения русских старожилов, тунгусов и северных якутов-оленеводов. 

 Долганы (долган, тыакихи, саха) — коренной народ севера Красноярского края. 
Большая их часть проживает по рекам Хета и Хатанга Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. Незначительное число долган имеется 
в Анабарском улусе Республики Саха (Якутия). Всего в России, по данным 
переписи 2010 г., насчитывается 7885 долган. В Красноярском крае — 5816 
долган. 

 К традиционным занятиям долган относятся оленеводство, охота на дикого 
северного оленя и пушного зверя, рыболовство. 

 

 Основа пищи долган — оленина в сыром, вареном или мороженом виде. Только 
что выловленную рыбу едят сырой, слегка присаливая, либо мороженой 
(строганина), а также вареной. Добытых весной гусей вялят, заготовляя впрок, 
или варят. Из мяса птицы или оленя варят суп, приправляя мукой или крупами 

 



У долган развито прикладное искусство: изготовление украшений из бисера, 

орнаментация одежды и обуви оленьим мехом и бисером. Распространена резьба 

по оленьей и мамонтовой кости (авторская работа В.Рандина – резьба по кости – 

клык моржа) 



КЕТЫ 

 Кеты (кет — «человек», кето, денг, остяки) — коренной народ 
Красноярского края. Живут в среднем и нижнем течении Енисея 
дисперсными группами. Общая численность в России, по данным 
переписи населения 2010 г., составляет 1219 человек. Северные кеты-
оленеводы зимой надевали меховую парку с капюшоном и меховую 
обувь. Головным убором всех сезонов зачастую служил покупной платок, 
который складывался по диагонали и завязывался под подбородком. 
Охотники для защиты лица от ветра, а глаз от блеска весеннего снега 
поверх ситцевого платка надевали налобник из плотно нанизанных 
на ремешок беличьих хвостов. Традиционная пища — вареная 
и жаренная на рожне рыба, мясо. Использовались заготовленные впрок 
вяленое мясо и рыбопродукты — юкола и порса, рыбий жир. Готовили 
на костре, пресные лепешки выпекали из муки в золе костра или 
глинобитной печи. Летом рацион кетов дополнялся ягодами, клубнями 
сараны, черемшой. Пили отвары трав, заменявшие покупной чай. 



Кет — таежный независимый человек, кочующий на оленях. 



ЧУЛЫМЦЫ 

 Общая численность чулымцев в Российской Федерации, 
по данным переписи 2010 г., составляет 355 человек. 
В Красноярском крае — 145 человек, расселены главным 
образом в Тюхтетском районе. В деревне 

  Пасечное и селе Чиндат Тюхтетского района чулымцы проживают 
совместно с русскими.  

 

 Традиционный фольклор сохранился слабо. Известны сказания о 
богатырях, к именам которых возводят фамилии чулымцев. 
Прослеживается орнаментальное искусство на изделиях 
из дерева, бересты, ткани и кожи. У русских заимствовали 
способы украшения наличников окон и карнизов домов и многие 
орнаментальные мотивы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


