
 

Под северным небом… 

Культура народов севера России 

   Народы, населяющие суровые северные земли, в силу природных 

причин вплоть до ХХ века жили обособленно. Географически отделенные 

от развитых цивилизаций, они словно бы выпали из мирового 

исторического процесса. Это явилось причиной того, что народы Севера 

донесли до наших дней жизненный уклад и культуру своих далеких 

предков.      

 



   На территории Севера России проживают более шестидесяти этносов, 

разговаривающих на своих языках и чтущих свои традиции. И хотя 

культуры разных этнических групп несколько различаются, но сходств 

они имеют больше, поскольку развивались в похожих условиях. К 

коренным народам Севера России относятся: алюторцы, долганы, коряки, 

кеты, коми, тувинцы, манси, нанайцы, ненцы, нивхи, ханты, чукчи, 

чуванцы, шорцы, энцы, эвенки, эвены, якуты. 

Одежда 

  Одежда народов Севера очень рациональна и приспособлена к местным 

климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В 

основном для ее изготовления использовались местные материалы: 

шкуры оленей, нерп, диких 

зверей, собак, птиц (гагар, 

лебедей, уток и др.), кожа рыб, 

у якутов также шкуры коров, 

лошадей. Широко применялась 

ровдуга – замша из оленьих или 

лосиных шкур. Утепляли 

одежду мехом белок, лисиц, 

песцов, зайцев, рысей. 

Чрезвычайно большую роль 

играли шкуры домашних и 

диких оленей, добытых в тайге, 

тундре. Зимой носили 

двуслойную или однослойную 

одежду из оленьих, реже 

собачьих шкур, летом – 

выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, 

ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не 

только летнюю, но и зимнюю одежду – 

халаты или кафтаны на меху. 

   Народы, проживающие в этих 

регионах, шили себе обувь из меха 

северных оленей и шкур морских 

животных. У этой обуви много 

названий: унты, торбоса, пимы, кисы 

(коты), тцбцки, чижи и т.д. 

 

 



 

Жилище 

 

 

Чум — это, по сути, палатка, 

которая легко ставится и так 

же легко переносится с 

места на место. У чума 

конусообразная форма. Это для того, чтобы на нем не скапливался снег, и 

чум под его тяжестью не проседал. Без снега на крыше чум легко 

разбирается и переносится на другое место. Кроме того, конусообразная 

крыша лучше противостоит ветрам, которые в тундре частые гости. 

Внутренний интерьер чума прост и бесхитростен. В центре обязательна 

печь. Она дает тепло, и на ней готовят еду. Снег, попадающий в чум, тает 

от тепла печи. Пол внутри застилается зимой оленьими шкурами, а летом 

циновками. Спят обитатели чума на шкурах, перинах, подушках или в 

спальных мешках. На ночь они расстилаются, а днем — убираются. 

 Яранга похожа на чум, однако ее дизай несколько иной. Это 

куполообразное округлое строение, 

более приземистое по сравнению с 

чумом. Возводится яранга также 

несколько иначе. Из шестов делается 

округлый каркас, который затем 

покрывается китовыми, тюленьими 

или оленьими  шкурами. Округлый 

— по той же самой причине, что и 

конусообразный в чуме. То есть, 

чтобы наверху не скапливался снег. 

Внутри яранга отличается от чума. 

Обычно она состоит из двух частей 

— чоттагина и полога. Чоттагин — 

это нечто вроде переднего помещения. Там гораздо холоднее, поэтому в 

нем могут храниться выделанные шкуры, запасы еды, одежда. Из 

чоттагина можно попасть в полог — жилое помещение, которое 

устилается шкурами (можно коврами). Здесь жильцы проводят свободное 

время, здесь обедают и спят. 

 

 

 



 

Иглу - жилище куда более суровое, чем 

чумы и яранги. Это - традиционное 

жилье эскимосов изо льда и снега, так 

как никакого другого строительного 

материала обычно под рукой нет. 

Освещаются иглу сквозь ледяные стены. Внутри помещение застилается 

шкурами. Обогревались иглу с помощью плошек с жиром. 

Примечательно, что такого скудного обогрева вполне хватало. Из-за 

тепла ледяные стены полностью никогда не тают, так как снег удаляет 

избыток тепла наружу помещения. Кроме того, стены впитывают влагу, 

поэтому в иглу всегда сухо. Кстати: иглу — жилье сезонное. Летом они 

обычно приходят в негодность. С наступлением холодов «ледяные 

избушки» строятся заново. Причем, очень быстро: сами эскимосы 

возводят их буквально за полтора часа.  

Традиционные промыслы народов Севера 

Среди основных народных промыслов можно выделить: оленеводство, 

охота, рыболовство и морской зверобойный промысел. Все эти отрасли 

играют важную роль в жизни людей, обеспечивая их всем необходимым. 

 

   Оленеводство. Абсолютно все коренные жители занимаются 

разведением оленей. Олень не только служит средством передвижения, 

он дает семье оленевода, кров, одежду и пищу. Особенность этой отрасли 

- круглогодовой выпас животных под надзором пастухов и оленегонных 

собак. Основная задача оленеводов - защита животных от 

многочисленных хищников и своевременная смена пастбищных участков.  

 

 



 

Рыболовство. Пойманная рыба используется в пищу местными 

жителями, а также идет на продажу. Кроме того, в древние времена люди 

применяли рыбью кожу как материал при изготовлении обуви и одежды. 

В настоящее время рыбную ловлю в основном производят в летнее время, 

рыбу консервируют и высушивают. Рыбу, добываемую во время 

сезонного лова, заготавливали на зиму в виде юколы, отходы шли на 

корм собакам. Ю кола — сушѐно-вяленое мясо рыб или северного оленя, 

приготовляемое народами Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 

некоторых районах юколу коптили над очагом или слабо засаливали 

перед сушкой. 

Морской зверобойный промысел — традиционное занятие обитателей 

океанского побережья: ненцев, саамов, эвенов, эвенков, негидальцев, 

нивхов, ульчей, ороков, орочей. У чукчей, коряков, эскимосов этот 

промысел развивался несколько тысячелетий, породив общие элементы 

культуры. Добывали тюленей, моржей, китов, полностью обеспечивая 

себя мясом, жиром, шкурами, костью. Жир использовали не только в 

пищу, им отапливали и освещали 

жилища. Шкурами моржа 

обтягивали остовы байдар и 

жилищ, из кишок шили 

непромокаемые плащи. Крупные 

кости китов и моржей шли на 

строительство жилищ. Из клыков 

и костей моржа делали 

наконечники стрел, мотыги, 

пешни, рукояти ножей, утварь, 

амулеты, украшения.  

 

 



Традиции и обряды 

   Жизнь в тесном контакте с суровой природой определила отношение 

народов Севера к окружающему миру. Миру, в котором процессы 

природы, растения и животные могли быть, как добры к человеку, так и 

не очень. Не имея достаточных знаний о сути и смысле этих процессов, 

люди верили в добрых и злых духов, старались жить с ними в мире и 

согласии. В течение тысячелетий северяне развивали и доносили до 

наших дней своеобразную цивилизацию и вместе с тем первозданность 

северной природы. Их философия была простой, как и все гениальное. 

Они считали, во-первых, что все живое и неживое во вселенной едино и 

неразрывно связано единым началом и духом. Во-вторых, человек – 

маленькая песчинка во Вселенной. Отсюда и постулат, что к Природе 

необходимо относиться, как к матери. В-третьих, все зло, нанесенное 

матери – природе, обратиться в трагедию для каждого человека и всего 

человеческого рода. Эти простые истины закреплены в устных сводах 

эпических сказаний, 

неписанных правилах и 

обрядах, которых 

придерживается до сих пор 

каждый истинный северянин. 

Медвежий праздник. Это 

самый любимый праздник 

северян. Медведь считается 

сыном верховного божества 

Торума, вместе с тем он сын 

женщины-прародительницы 

и брат ее детей, поэтому северяне воспринимают его как брата. И 

наконец, он олицетворение верховной справедливости, хозяин тайги. 

Каждая успешная охота на медведя сопровождается праздником, на 

котором люди стараются снять с себя вину за его убийство и совершают 

обряды, которые должны привести к благополучию всех участников 

праздника. Шкуру медведя свертывали, голову и лапы украшали 

кольцами, лентами, платками и укладывали в переднем углу дома в так 

называемой жертвенной позе, с головой, положенной между вытянутыми 

передними лапами. Затем устраивали представления в масках. В первой 

половине ночи обязательно исполняют танцы, посвященные главным 

богам. Особое значение имела середина ночи и ее вторая половина, когда 

съедали медвежье мясо, провожали душу медведя на небо, гадали о 

предстоящей охоте. 

 



   Вороний день. Ворона на Север прилетает одной из первых, в апреле, 

когда еще лежит снег и бывают заморозки. Своим криком она как бы 

пробуждает природу и, кажется, приносит саму жизнь. Наверное, поэтому 

северяне считают эту птицу покровительницей женщин и детей и 

посвящают ей специальный праздник. 

 

   По обычаям народов севера, за всеми вещами маленьких детей нужно 

строго следить, чтобы с ребенком не случилось несчастье. Это касается и 

тех предметов, которые младенцу уже не нужны. Поэтому гнилушки – 

стружки мягкой древесины, которые насыпали в люльку вместо пеленок, 

складывали после использования в укромном месте. Считалось, что 

ворона, прилетев с юга, в холодные дни греет лапки на этих теплых 

стружках и приговаривает: «Побольше бы детей на землю приходило, 

чтобы было мне где погреть свои лапки». Раньше на праздник собирались 

только пожилые женщины и девочки. Они готовили угощения, среди 

которых обязательно была густая каша-болтушка «саламат». 

Непременным элементом праздника были танцы. Некоторые группы 

северян связывали этот праздник с богиней-прародительницей Калтащь, 

которая определяла судьбы людей, отмечая их жизненный путь на 

священных бирках, помогала при родах. На женских праздниках, 

совершавшихся в определенных местах, часто привязывали лоскутки 

ткани на дерево. Целью таких праздников было стремление к 

благополучию, в первую очередь – забота о детях 

 

 

 



Фольклор 

    Богат и разнообразен фольклор коренных народов Севера. В его 

сокровищницу входят космогонические предания, аллегорические сказки 

о животных, волшебные сказки, героические сказания, предания и 

легенды, исторические были, бытовые сказки, загадки, пословицы и 

поговорки. Сюжеты отмечены национальным своеобразием, они вводят 

читателей в жизнь древних народов, в них много народной фантазии, 

мудрости, юмора. Язык северного фольклора поэтичен, богат красочными 

сравнениями, образными выражениями. Фольклор северных народов так 

же суров и восхитителен, как и тот край, где он возник, он словно голос 

невидимого рассказчика, доносящийся 

из глубины времен.  

Заяц и росомаха (ненецкая сказка). 

Бежит по тундре заяц. Навстречу ему 

старуха-росомаха. 

-Откуда, зайчик, идешь? 

-Да вот, я уже много дней плетусь по 

бездорожью. Ножки мои устали, голова 

уже заболела,- жалуется заяц. 

-Нет у меня больше сил. Однако, назад 

поверну... 

-Нет, нет, -говорит росомаха. - Как бы 

ни было-вперед шагай, по новой 

дорожке иди. На твоей старой тропе 

человек уже, наверное, силок-ловушку поставил. Новой дорогой 

пойдешь, новое счастье найдешь. 

Тут пути их разошлись. 

И все-таки заяц испугался трудностей, вернулся назад, на старую тропу, 

туда, где легче. Он так подумал: 

-Хы! Жил же я раньше без советов росомахи и дальше проживу. 

Подумаешь, учить взялась... 



Возвращается вечером с промысла росомаха. Ой, ой, ой, что это впереди 

такое? Лежит поперек своей тропы зайчик, глаза, застыли, рот открыт. В 

ловушку он попался. 

"Вот, говорила же я, послушай меня, старуху"- подумала росомаха. 

   

Легенда о северном сиянии (легенда Ямала).   У хозяйки тундры 

была красавица дочь. Звали еѐ Сэрне. Девушка была очень красива, да к 

тому же искусная мастерица. Из разных цветов тундры шила себе одежду. 

Украшения еѐ сияли словно блеск солнца. Пояс сплела себе из солнечных 

лучей, все цвета тундры туда вплела. Синей озѐрной гладью обшила его. 

От такой красоты глаза слепило. Прослышал о красавице Сэрне Северный 

Бог Нгэрм Сей. Запряг он 

своих семь белых медведей и 

поехал сватать красавицу 

Сэрне. Но хозяйка тундры 

отказала Северному Богу. 

Она испугалась, что еѐ дочь 

замѐрзнет в снежных 

владениях старика Нгэрм 

Сей. Но Северный Бог 

никогда никому не уступал, 

всегда делал по-своему. Увѐз 

он силой красавицу Сэрне. 

Мчатся белые медведи, поднимаются в небо, свистит ветер, метель 

колючими снежинками сыплет. Холодно бедной девушке на нартах за 

спиной у Северного Бога. Леденеет она вся. Жалко ей стало мать, тундру, 

которую она согревала своей добротой и красотой. Решила она снять свой 

пояс и бросить на землю, в подарок людям. Бросила она свой пояс с 

небес, но он не долетел до земли, зацепился за острые углы звѐзд и повис 

на небе. Висит с тех пор пояс красавицы на звѐздах зимними холодными 

ночами. Люди любуются этим сияющим поясом, который они назвали 

северным сиянием. 

 

 



  В пословицах, поговорках, 

наставлениях — народная мудрость. Из 

глубин веков взывают к нам живые 

голоса. Они сближают человека с 

человеком, род с родом, народ с 

народом. Они дальновидно остерегают 

потребительски относиться к обществу, 

природе, учат думать о завтрашнем дне. 

 Из озера не вылавливай всю рыбу, а 
оставь своим потомкам (эвенкийское 

наставление). 

 Как олень гордо несѐт голову свою, 
так же высоко держи своѐ имя. 

 Обидишь ребѐнка, старуху, мать — 

можешь на всю жизнь захромать 

(нганасанская пословица). 

 Помоги старому человеку. Радость 
старого человека осчастливет других 

людей (эвенкийское наставление). 

 Работящий вечером рубит дерево, а ленивый оставляет до утра 
(ненецкая поговорка). 

 В глаза — прямой, как стрела, а за глаза — изменчивый, как смола 

(нганасанская пословица). 

 Что лентяй руками не может, то он всегда языком одолеет 

(долганская пословица). 

Запреты существуют для того, чтобы правильно вести себя, не 

нарушать личное пространство окружающих и гармонию в природе. 

Запреты направлены на защиту всего, что окружает человека, начиная с 

тундровой травинки, заканчивая теплом очага. Вашему вниманию 

некоторые ненецкие запреты: 

 В тундре нельзя убивать только что прилетевших птиц – они 

испугаются и больше не прилетят. Если находят гнездо птицы, не 

забирают все яйца, а оставляют два, чтобы птица не плакала. 

 Не радуйся во всеуслышание, что погода улучшается: Услышит Нум 
(Дух Неба) радость твою заберет, и погода ухудшится. 



 Никогда не вороши огонь (очаг) острыми, особенно железными 
предметами: на тех обидится Бабушка-Хозяйка(МАТЬ) огня и 

унесет счастье твоего чума. 

 Даже мысленно никому не желай плохого, не мсти, не злорадствуй: 

в беду попадешь. 

   Из глубины веков дошло до нас традиционное самобытное искусство 

этих народов. В далеком прошлом исполнение танцев, песен, 

театрализованных действ у этих народов было связано с их 

хозяйственным циклом и носило ярко выраженный обрядовый характер. 

Традиционные праздники соблюдаются из года в год в течение всей 

истории племени, несколько эволюционировав. Песенные традиции, 

музыкальные, танцевальные – все они до сих пор сохраняются местными 

общинами. 

  

 

Народные художественные промыслы 

Коренные народы Севера сохранили свои уникальные искусства и 

аутентичные ремесла. Что больше всего поражает в изделиях авторов 

Крайнего Севера? Пожалуй, удивительное сочетание надежности, 

практичности и красоты. Идет ли речь о традиционной одежде, жилище, 

бытовой утвари, транспортных средствах сразу понятно: это сделано на 

века. При этом безопасно и удобно для человека. И в то же время 

невозможно глаз отвести от совершенных и лаконичных произведений.

Традиционные ремесла – выделка меха, плетение сумок из волокон 

кипрея и дикой ржи у женщин, обработка кости у мужчин. Развиты 

художественная резьба и гравировка по кости и моржовому клыку, 

вышивка оленьим волосом, художественные изделия из меха, тюленьей 



кожи, сукна и бисера (изделия обрядовые и праздничные), 

художественная обработка бересты. 

   Резьба по кости народов Севера относится к одному из древних 

народных промыслов и на протяжении веков изделия этого промысла 

имели разное значение: от элементарных предметов быта и орудий труда 

до высокохудожественных произведений искусства, предметов и 

атрибутов роскоши.  Резчики использовали рог оленя и лося, редко — 

мамонтовую кость, которую находили в земле или выменивали,  

использовали для своих работ и  наиболее доступный материал – 

моржовые клыки, зубы кашалота. В большинстве своѐм это 

многочисленные амулеты и изделия, используемые в быту: различные 

наконечники, ножи, гарпуны. Так же вызывает интерес искусство 

гравировки – на клыках создаются целые рассказы в картинках. 

 



Художественная обработка 

кожи и меха относится к 

старинным видам ремесла. На 

Крайнем Севере с 

незапамятных времен 

сложилось и достигло 

высокого уровня изготовление 

художественных изделий из 

оленьих шкур, кусков шкур с 

ног оленей, зайцев, песцов, 

шкур морского зверя (нерпы, 

тюленя). 

Древний способ украшения одежды, 

обуви и предметов быта — меховая 

мозаика. Из темных и светлых шкур 

оленя вырезали кусочки и искусно 

соединяли в узор. Мех подбирался не 

только по цвету, но и по направлению 

ворса.  

Использовали и другой способ 

декорирования меховых изделий — 

вышивку подшейным волосом оленя, 

бисером. Бисер нашивали на сукно на 

некотором расстоянии друг от друга. 

Четко соблюдался ритм рисунка. 

Предпочитались желтый, зеленый, 

красный, белый и черный цвета. Из 

мелких кусочков меха, камуса и замши с 

добавлением бисера делают нагрудные 

украшения: броши, заколки, кулоны и другие изделия. 

Сегодня предпочтения в украшениях северных женщин практически не 

изменились. Они бережно хранят свои традиции и все так же вплетают 

национальное орнаментальное искусство в повседневную одежду и 

бижутерию. При этом у каждой северной народности свои излюбленные 

цвета, техники и мотивы.  

 

 



Излюбленные 

украшения северных 

мастериц-начельник 

(бастынга),относящийся к 

традиционным головным 

уборам. Он представляет 

собой плетеный обруч 

вокруг головы со 

свободно свисающими 

наборными подвесками 

из бисера и стеклянных 

бусин, обрамляющими 

лицо и украшенными 

крупной бисерной 

розеткой, отороченной 

мехом. Геометрические 

узоры из сочетаний красного, желтого, зеленого, белого, синего и черного 

бисера покоряют с первого взгляда. Остается только дивиться фантазии 

искусных мастеров.  

 Отдельный уникальный вид украшений севера - серебряные и 

посеребренные изделия ювелиров Якутии. Сложносоставные 

начельники из цепочек и пластинок различной формы, серьги с 

подвесками в виде лиры, парные серебряные браслеты и кольца, 

наборные пояса и нагрудные украшения сегодня не только часть 

национального костюма северян. Благодаря современным веяниям 

якутские ювелиры давно изготавливают легкие и ажурные модели с 

нанесением растительного орнамента, вставками драгоценных и 

полудрагоценных камней и, конечно, бриллиантов.  

 



 Художественная обработка бересты и дерева. В ходу  были и 

изделия из бересты: ковши, вѐдра, короба для сухих продуктов и 

хранения предметов рукоделия (круглые и прямоугольные), кузовки, 

четырѐхугольные миски-чуманы и большие заплечные кузова. Из дерева 

долбили корытца для рыбы и мяса, ложки-черпалки; делали нарты, 

оленьи шесты-хореи, лопатки для выбивания пыли и снега, детские 

игрушки, музыкальные инструменты, вѐсла, лодки-долблѐнки и каюки, 

украшенные изображениями зверей и птиц. Некоторые «суда» имели 

берестяную крышу. Были и челноки, полностью сделанные из бересты. 

 

 

 



 

 

 

 


