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Режим работы:  

( с 01 июня по 01 сентября)  

С 10.00 до 18.00  

Без перерыва на обед 

Суббота, воскресенье—выходной  

Последняя пятница месяца санитарный день. 

 

п. Тура, 2018 

 

( Информационно—рекомендательный  

список литературы)  
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ЭВЕНКИ ЯКУТЫ КЕТЫ 

   Эвенки — самая многочисленная и 

наиболее широко расселенная народность 

из числа так называемых малых  народно-

стей севера Сибири.  

   Расселены на огромной территории — от 

левобережья Енисея на западе  и до Охот-

ского побережья и Сахалина на востоке, 

от заполярных районов на Севере до Аму-

ра, северных районов Монголии и Мань-

чжурии на юге. До революции их называ-

ли тунгусами. В переводе с монгольского 

«иной род» (чужой род). Эвенков делят на 

две большие части: охотники– оленеводы 

и эвенки-коневоды и скотоводы.  

   «Идущие поперек хребтов» - название 

древних тунгусов. Эвенки первыми при-

ручили оленя.  

   Традиционными занятиями эвенков бы-

ли обработка бересты и шкур, изготовле-

ние из них различных предметов, необхо-

димых в быту. Эвенкийские кузнецы пла-

вили железную руду и ковали ножи, паль-

мы и копья, скребки для выделки шкур и 

др.  

   Эвенки — это обитатели тайги, в основ-

ном горной, раскинувшийся среди много-

численных  хребтов. Основной формой хо-

зяйственной деятельности эвенков была 

охота.  

   Олень для эвенка — олицетворение жизни, 

он символизирует богатство и благополучие.  

   По данным переписи 2010 г. в Красно-

ярском крае проживают 4372 эвенка.  

    За полярным кругом на севере Эвенкии 

расположено озеро Ессей, на берегу которого 

стоит поселок с таким же названием. Здесь 

живут якуты.  

      Сведение  о первых якутах на озере Ес-

сей относятся к XVIII веку. По мнению из-

вестных ученых Гавриила Васильевича Ксе-

нофонтова, Михаила Спиридоновича Ворон-

кина, Николая Васильевича Емельянова и 

других, ессейские якуты пришли из Якутии, 

где жили у рек Вилюй и Оленек, в конце 

XVIII века, после того как были обложены 

ясаком.  

      Несмотря на то что якуты попали на озе-

ро Ессей уже два столетия назад, они сохра-

нили этнические признаки, и в частности 

фамилии. Среди коренных жителей поселка 

Ессей есть семьи Ботулу, Эспек, Осогосток, 

Чорду, Бети, Маймага. В прошлом это были 

роды. У ессейцев названия родов стали фа-

милиями.  

     По поверьям ессейских якутов, их семьи 

охраняют от злых духов священные птицы. У 

рода Эспек священной считается птица кук-

ша, у Ботулу—орел, у Маймага—лебедь, у се-

мьи Осогосток—ворон, у Бети — гагара, у Чо-

рду—турпан. Священные птицы, верят ес-

сейцы, являются духами умерших родствен-

ников. На них нельзя охотиться. Их почита-

ют, им  поклоняются. 

    Ессейские якуты верили, что удача в охоте 

зависит от  соблюдения обычаев и правил.   

     В 2018 году п. Ессей отметил 390 лет!  

    В Красноярском крае по данным переписи 

2010 г. проживают 1468 якутов.  

   Кеты, так же как арины, ассаны, кот-

ты ,юги, пумпоколы, вышли из Южной 

Сибири. Покинув в древности родину, они 

заняли обширную территорию к северу, 

востоку и югу от места, где сейчас распо-

ложен Красноярск. В XVII веке кеты про-

двинулись на север до Нижней Тунгуски, а 

несколько позднее до реки Курейки.  

   Главным занятием кетов всегда были 

охота и рыболовство. Они составляли ос-

нову хозяйства  и к моменту появления на 

Енисее русских. Особо важное значение 

имели тогда летний массовый лов рыбы, а 

также охота на линяющую водоплаваю-

щую дичь и крупных копытных—лося, ди-

кого оленя.  

    Кеты добывали железную руду, а изде-

лия из железа даже сбывали соседям. Ма-

стерство кузнецов принесло им заслужен-

ную славу на Енисейском Севере. Предме-

том обмена были скребки для обработки 

шкур и ножи— универсальное орудие тру-

да.  

     Жили кеты в голомо— деревянных ша-

лашах, крытых дерном, мхом. Летом ис-

пользовали берестяные чумы, а зимой—

теплые полуземлянки, которые назывались 

бангусь («земляной чум»). Это было четы-

рехугольное, с трапециевидным углублен-

ным входом в жилище. Ими перестали 

пользоваться только к концу 1950-х годов.   

    В Красноярском крае по данным пере-

писи в 2010 г. проживает 957 кетов.   


