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Введение. 

 

 

 

«Если ты сын России, то не лишним 

будет для тебя знать дела твоих земляков в 

Сибири; если ты природный сибиряк, 

то тебе надо знать еще больше, потому 

что ты родился на той земле, где твои 

предки прирастили Сибирь к России…. 

Если ты русский,  бурят, тунгус, якут или камчадал, 

то знаешь ли ты, кем ты был прежде?» 

 

                                                                                  П.И.Пежемский. 

 

 

        Величественная красота Сибири всегда пугала и завораживала 

путешественников и поселенцев. Эти гигантские масштабы площадей с дикой 

природой в первозданном виде захватывают дух. 

На её огромной территории проживают представители самых разных 

национальностей, что подтверждается данными Всероссийской переписи 

населения. Вновь и вновь сбор статистических данных помогает понять, 

представители каких народов живут на территории нашей страны. И особого 

внимания заслуживают малые этносы, например, исконные приречные жители 

– Кеты. 

      Мы живем в селе Епишино, которое основано  в 1794 году как деревня 

Нефантьева. Согласно современным источникам в состав Епишино входят 

деревни Еркалово и Ожигово. Но откуда такие названия? Какие люди 

населяли эту местность?  Живут ли они сейчас? Стали искать ответы на этот 

вопрос.  

       В середине ХVII в. на севере края сложилась сеть зимовий, переселенцы 

стали обосновываться по берегам Ангары, а также продвигаться от устья 

Ангары вверх по Енисею. В это время в связи с переходом к массовому 

песцовому промыслу заметно увеличилось число зимовьев по правому берегу 

Енисейской губы и на восток. Севернее острога по Енисею первыми оседали 

промысловики. Скитаясь по соболиным промыслам, они разведали наиболее 

удобные места и обзавелись там заимками, чтобы обеспечивать себя хлебом 

при подготовке к очередному промысловому сезону. Из таких заимок, 

основанных где-то в 1630—40-х гг., впоследствии развились деревни 

Нефантьева, Ерыкалово, Ожегово, Чупрова, Черменина, Дубинино. К 1871 

году население Енисейской  волости по-прежнему состояло преимущественно 

из государственных крестьян и ссыльнопоселенцев. Обитающие в волости 

инородцы представляли два племени – тунгусов и остяков (366 мужчин и 293 



женщины). Оседло жили только 35 остяков, кочующих вблизи селений, 

проживающих в работниках инородцев было 38 человек. Все остальные вели 

жизнь бродячую. Пропитание себе они добывали за счет охоты на зверя, но 

добыча его год от года падала: леса постоянно уничтожались как 

золотопромышленниками, так и лесными пожарами.  

          Однажды на уроке ОРКСЭ учитель рассказала нам о самобытных 

народах, населяющих Восточную Сибирь. На этом же уроке мы впервые 

услышали о народности кеты. Нам стало интересно, что это были за люди? 

Почему их осталось очень мало? Тем более в нашем селе живет семья, предки 

которых являются представителями этого народа. 

         Большинству россиян кажется естественным, что Сибирь является 

неотъемлемой частью нашей страны. Однако еще четыре века назад русские 

были чужаками на этой территории, а населяли ее коренные народы Сибири 

(кеты, ненцы, эвенки и прочие), живущие рыболовством и охотой. К 

сожалению, многие из них в настоящий момент находятся на грани 

исчезновения и уже давно утратили свои культурные традиции, язык и 

историю. Народ кетов относится к самым малочисленным и малоизученным 

коренным группам Сибири. Поэтому данному народу посвящена  наша 

исследовательская работа. 

Цель исследования: изучение коренного населения Енисейской губернии: 

кетов, причин их вымирания. 

Задачи:  

-найти информацию и описать историю возникновения народности «кеты» их 

традиции, быт, культуру, символику; 

- исследовать историю возникновения деревни: Нефантьева, расположенной 

на правом берегу Енисея, её коренного населения; 

- определить причины исчезновения  коренного населения Енисейской 

губернии: кетов,  используя разные источники информации. 

- найти интересные факты о жизни «современных остяков», проживающих на 

территории с. Епишино.  

- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к 

проблеме сохранения исторической памяти о народах. 

Актуальность выбранной темы: необходимость сохранения самобытности 

культуры коренных народов Сибири – кетов. 

Объектом исследования является символы, обычаи и традиции коренного 

населения, проживавшего на территории Енисейского острога. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы и интернет 

источников, беседы и анкетирование, систематизация полученного архивного 

материала, обобщение. 

 

 



Основная часть. 

Кеты – енисейские остяки. Из истории народа… 

         Кеты, енисейские остяки, 

енисейцы — у этого загадочного народа, 

«пришедшего с небес», много названий. 

Себя же эти люди, которые насчитывают 

меньше полутора тысяч человек сегодня, 

именует просто: «остык», «люди» или 

«народ».  

Кеты — 

небольшой народ, представители  

которого сегодня проживают в нескольких поселках Красноярского края, в 

том числе и у нас, в Епишино. Главный кетский поселок — Келлог (более 200 

кетов). Есть кеты в п. Мадуйка, Горошиха, Бакланиха, Сургутиха, 

Верещагино, Верхнеимбатск, Бахта, Бор. И хотя кетов осталось совсем мало, 

есть места, где им еще удалось сохранить свой древний язык, родственный 

абхазскому, чеченскому и даже китайскому  языкам. Кетский язык относится 

к енисейской семье языков и является на данный момент единственным 

ее представителем. До 1970-х гг. можно было еще услышать речь на югском 

языке, который являлся ближайшим родственником кетского. Другие языки 

енисейской семьи — пумпокольский, аринский и коттский — вышли 

из употребления еще в XVIII–XIX вв. В разговорной речи кетский язык 

используется сегодня весьма ограниченно. В поселках на Енисее на нем 

иногда говорят между собою представители старшего поколения, в основном 

те, кому за 80. Некоторые представители среднего поколения пользуются 

кетским языком в разговоре со старшими родственниками и знакомыми, 

между собою предпочитая говорить по-русски; на кетский язык они переходят 

только тогда, когда хотят скрыть содержание беседы от окружающих, 

например, от детей. Несколько лучше, чем в других местах, кетский язык 

сохраняется в Келлоге, в поселке Суломай. Однако естественная передача 

языка внутри семьи от родителей к детям прервана повсеместно. Елогуйский 

говор южного диалекта представлен прежде всего в поселке Келлог, где из 330 

жителей на 2009 г. проживал 271 кет. В 2004 г. кетским языком там владели 14 

человек, а в 2019 г. не было ни одного свободно владеющего языком, хотя 

оставалось несколько человек со слабым владением.  

        Племена кетов сформировались во II — начале I тыс. до н. э. на юге 

междуречья Оби и Енисея в результате смешения европейцев Южной Сибири 

с  пришедшими из Азии кочевниками. Они верят, что их далекие 

предки прибыли с небес в час создания Земли. Согласно легенде когда-то 

давно предки этих людей подверглись преследованиям со стороны 

враждебного племени — тысьтади. Враги заставили остяков пересечь горный 
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хребет, а затем и вовсе вытеснили их в Сибирь. Ниже по Енисею и его 

притокам Касу, Сыму, по низовьям Подкаменной Тунгуски обитали предки 

современных кетов. Некоторые из них в IX—XIII вв. ушли на север, осев на 

среднем Енисее и его притоках. Именно здесь, в контакте с селькупами, а 

затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура.  

        Из-за того, что жизнь кетов всегда была связаны с реками, эти люди 

не спрашивали адрес своих новых знакомых. Вместо этого остяки говорили: 

«На какой реке ты живешь?» или «Сколько рек нужно пройти, чтобы 

добраться до твоего селения?». Идущего навстречу кета можно было узнать 

издалека по его характерному запаху: жители лесных чащ спасались 

от комаров при помощи специальных дымокуров. 

         Несмотря на свои сибирские корни, современные кеты 

генетически связаны с южноамериканскими индейцами. Вполне возможно, 

что именно их далекие предки на заре цивилизации отправились покорять 

далекие таинственные континенты.  

 

Быт и род занятий сибирских людей, «пришедших с небес». 

 

Отличительная особенность кетов — низкий 

рост. Его средний показатель составляет 140 

см у мужчин и женщин. Основными 

элементами повседневной одежды кетов 

является нательная рубаха  и штаны из 

оленьей шкуры – натазник. Летом мужчины и 

женщины носили распашной халат. А зимой 

утеплялись стеганными парками – «бэсем» из 

беличьих шкур с мехом внутрь. На ноги летом надевали туфли-черки из кожи 

с круглым носом и коротким пришитым голенищем. Зимнюю обувь делали из 

камуса — шкурки оленя с голени, которая не скользила. 

        Чум из бересты — традиционное 

летнее жилище енисейских остяков. Зимой же 

древнему народу приходилось выкапывать 

специальные полуземлянки с крышей из дерна, 

веток пихты и земли. Жилища кетов делились на 

жилую и хозяйственную часть. Очаг ставили у 

входа. По стенам размещались полки с утварью. 

Покупных изделий было мало, в основном это котлы, чайники, фаянсовые 

блюдца, чашки. Из мебели в чуме находились столик, детская колыбель, 

короба из бересты. Мужчинам столик для еды ставили в передней, женщины 

ели отдельно, справа или слева от двери. Постельные принадлежности 

состояли из меховой подстилки, одеяла, сшитого в виде мешка.   
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        Мужчина считался главным в кетском семье. Задача 

мужчины — обеспечить пропитание и жилье своей семье. 

Домашними занятиями мужчин были обработка дерева, 

кости, кузнечество. Кетские луки и орудия труда (ножи, 

скребки ) славились на Енисейском Севере и были 

предметом обмена. Наследование происходило по 

мужской линии к младшему сыну, могло переходить к 

братьям покойного.  

          Женщины играли второстепенную роль. 

Они приходили в дом к мужу и брали на себя все 

заботы по ведению домашнего хозяйства. 

Женщины выделывали шкуры (зверей, птиц и 

рыб) и бересту, изготовляли из них одежду, 

предметы утвари. Больше всего в них ценились 

трудолюбие, кроткий нрав, хозяйственность, 

владение ремеслами. Им запрещалось 

участвовать во многих религиозных ритуалах, переступать через оружие: на 

всякий случай, перед охотой его специально окуривали, чтобы очистить от 

женского духа. Этот обряд восходит к древней мифологии кетов. Но все же, к 

женщинам относились с любовью, ценили, как матерей и жен.  

             Основным занятием большинства кетов 

была охота и рыболовство. Главный объект 

пушного промысла — белка, которая составляла 

80-90 % стоимости всей добывавшейся 

пушнины. Кроме белки добывали колонка, 

горностая, лисицу, соболя, дикого оленя, лося, а 

на севере и песца.     

 

Летом охотились на диких уток, ставили силки на 

глухарей. Особое отношение было к охоте на 

медведя: на хозяина леса ходили целыми 

общинами, разделывали тушу в лесу, а шкуру 

отдавали охотнику, выследившему зверя. Затем 

устраивали большой праздник, во время которого 

ели медвежатину, исполняли ритуальные песни и танцы. Для охоты 

использовали луки. С приходом русских повсеместно распространилось 

огнестрельное оружие.  

           Хозяйственно-бытовые занятия кетов делились на циклы. В месяц 

"опадания листвы" - жили стойбищами на берегах рек - ставили сети - 

пущальни, ночами - лучили рыбу, добывали ее в основном острогой. Днем 

мужчины изготавливали или чинили лыжи, нарты, ставили ловушки на 



глухарей, добывали водоплавающую птицу. Женщины, подростки и дети 

собирали орехи, ягоды, съедобные корни, запасали лечебные травы, кору.  

          В начале месяца "замерзания земли" откочевывали в лес. Передвигались 

на больших долбленых лодках - илимках, с крытой жилой каютой. Первое 

время жили в чумах, затем строили землянки.  

        Следующий месяц был началом пушного промысла. Женщины, дети 

оставались со стариками дома, остальные выходили охотиться на белку. Все 

необходимое тащили с собой на волокушах или ручной нарте. Обычно 

объединялось 3 - 4 охотника, чаще родственники. Оставшиеся в землянке 

заготавливали дрова, добывали подледно рыбу, ставили ловушки на боровую 

дичь, зайцев. Добытое хранили на лабазах в мороженом виде. Женщины 

выделывали шкуры, шили одежду, обувь. 

        В начале следующего месяца ("коротких дней") охотники возвращались с 

"малой ходьбы". Пережидали морозы, питались сухим и мороженым мясом, 

рыбными продуктами. Долгими зимними вечерами обитатели стойбища 

собирались в каком-то одном жилище, пили чай, рассказывали сказки. Чтобы 

ослабить морозы, рассказывали особые сказки магического содержания. 

Рассказчиком мог быть тот, кто родился в теплое время года.  

        Шаманы проводили камлания в целях обеспечения удачной охоты в 

период "большой ходьбы". В начале ее кеты оставляли свои землянки и 

отдельными семьями отправлялись на охоту. В семьях, в которых не было 

оленей, каждый взрослый тащил сам или с помощью собак груженую нарту. 

За день проходили 8 - 10 км, вечером ставили чум. Сделав переход, охотились 

3 - 4 дня. Совершая такие переходы, часть груза оставляли, а придя на место, 

возвращались и перетаскивали его на новое место.  

       Следующий месяц "сохатого" целиком был занят охотой. Начинался 

промысел копытных, очень важный период для кетов. К этому времени кеты 

проходили уже большую часть своей "ходьбы", а иногда подходили уже к 

концу ее. Поэтому устраивали более длительную стоянку и жили весь 

следующий месяц "орла". Охотились на копытных, пушного зверя. Затем 

устраивали отдых, ели мясо добытого зверя. 

        На следующий месяц - месяц "бурундука", отправлялись в обратный путь. 

К этому времени появлялся наст, путь становился легче. Охотой уже не 

занимались, только на бурундуков.     

        Суровый климат и необходимость постоянного пополнения сил привели 

к формированию у  кетов мясной кухни. Рыба, мясо, рыбий жир, пресные 

лепёшки, ягоды, черемша и клубни сараны – вот  и вся еда кетов. Впрок 

заготавливали рыбу – муку (порсу), вяленую (юколу), «варку» (вываренные в 
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рыбьем жире рыба, икра и внутренности). . Пища 

готовилась на костре, пресные лепешки 

выпекали из муки в золе костра или 

глинобитной печи. Популярны были отвары 

трав, которые заменяли дорогой покупной 

чай.  Одним из любимых десертов этого 

древнего сибирского народа является 

отваренная в рыбьем жире ягода морошка. 

       Одним из  главных кетских блюд остается  квашеная рыба. Для 

ее приготовления остяки прячут свежий улов в земляную яму под снег 

на несколько месяцев. Вот и весь нехитрый рецепт: по истечении указанного 

времени северное блюдо «с душком» полностью готово к употреблению. 

Традиции. Обычаи Енисейских остяков. 

         

Кеты были и остались истинными детьми 

природы. Они верили, что душой обладает всё 

сущее на земле – рыба, трава, зверь, каменный 

утёс. Основу религии кетов составляло 

олицетворение в различных образах явлений 

природы и состояние человека. Весь мир, по 

их представлениям, населяли многочисленные 

сверхъестественные существа. Одни из них были нейтральны к человеку, от 

других зависел промысел. Последних почитали, дарили им подарки. 

Некоторые существа были в вечной вражде с человеком. Их боялись, от них 

откупались, противодействовали им с помощью обрядов. 

        Главным божеством был Есь в образе старика с бородой, одетого в белую 

парку, жил он на небесах. Этот образ сложился под влиянием христианства. 

Доброму Есю противостоит злой женский образ - Хоседам. Она живет на 

севере, под землей, к ней стекаются все реки. Характерно, что все силы 

связаны с конкретными частями света: Есь - с востоком, Хоседам - с севером, 

Гомам - с югом. У кетов были и другие преклонения. Существенную роль в 

религии кетов играли пережитки татемов: почитание медведя, запрет на 

убийство многих птиц: лебедя, орла, гагары.  Нельзя было говорить плохо о 

животных, они могут мстить за это. Кеты верили, что животные могут 

передавать человеку некоторые свои качества. Так, кеты не ели отвара 

медвежатины, полагая, что это предаст костям человека тяжесть, человек 

потеряет легкость передвижения. Кеты верили, что животные могут 

возрождаться: головы уток бросали в воду, кости животных складывали в 

лесу. Главным покровителем всех животных был Кайгусь. Семейной святыней 

был огонь, который имел женское начало. Его кормили, бросая в огонь 

кусочки хлеба, сахара, мяса. Запрещалось бросать в огонь мусор. 
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           В мифологии многих народов Сибири, в том числе и кетов, вселенная, 

ее части и элементы (небо, земля, луна, солнце и т.д.) предстают в виде 

живых существ. Земля воспринимается как огромная самка, обычно лосиха 

или оленуха, рождающая все живое. Деревья, трава, мох — это шерсть 

Земли, животные — насекомые, обитающие в ее шерсти, а птицы — это 

летающие над ней мошки.  

        Фольклор кетов включал в себя сказания и мифы: о происхождении мира 

и человека, предания, сказки о животных и бытового содержания, загадки. В 

бытовых сказках речь обычно идет о нерадивой невестке, злой свекрови, 

сиротах. Особый жанр — рассказы о случаях на охоте. Героические предания, 

сказки мифологического характера исполняли в повествовательной и 

песенной (иногда смешанной) форме. 

        Популярностью пользовались у кетов 

сказки – волшебные, о животных, бытового 

содержания. Считалось, что некоторые 

сюжеты, исполнявшиеся определенными 

людьми и в определенное время, могли 

оказывать желаемое магическое воздействие: 

например, вызвать потепление, если из-за 

мороза люди не могли проверять подледные котцы. Ни один кетский 

праздник не обходился без сказок. Местный рассказчик собирал вокруг себя 

весь народ и делился старинными легендами о животных, природе, силах 

добра и зла.  

       Есть у кетов и еще одна интересная традиция. При рождении ребенка 

родители дарят ему личную песню, слова которой дополняются с течением его 

жизни. У песни не только свои слова, но и уникальный мотив — второй такой 

сыскать на белом свете невозможно. Имена детям давались от обычных 

бытовых слов, связанных с насекомыми, животными, явлениями природы. 

Примеры таких имен: Диреггет – что значит «орел». А фамилии связаны с 

родовыми племенами: Имляковы – Имла, Балдины – Баллна. Кроме имени, 

которое давали при рождении, кетские дети получали имя - прозвище, это 

было связано с охотничьими обрядами. Если ребенок рождался калекой, ему 

предстояло стать шаманом. Если ребенок часто болел, 

то ему давали плохое прозвище для отпугивания злых 

духов, или меняли имя.     

       Как и у многих коренных народов Сибири и 

Севера у кетов распространен шаманизм. Шаманы 

выступали как посредники между людьми и 

сверхъестественными существами.  К шаману 

обращались, чтобы обеспечить себе удачу в промысле, 

в то же время каждый человек с этой же целью 
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самостоятельно совершал определенные обряды. Шаман у кетов олицетворял 

собой оленя либо птицу. Согласно легендам, первым шаманом был орел (или 

орел научил людей шаманить). Легендарные шаманы выступают также в 

образе лебедей. Считалось, что во время камлания шаман в образе птицы 

летал в разные края, в частности на юг, на места зимовок. Особенно сильными 

считались те шаманы, которые проявили свою причастность к шаманству 

(«получили своих духов») весной, с прилетом птиц. Ко времени прилета птиц 

обычно приурочивали изготовление шаманского одеяния и других атрибутов.             

Главным орудием общения шамана со 

сверхъестественным  миром  являлся бубен. Бубен 

шамана кетов – своеобразный символ кетской 

культуры. У кетов рисунки на внешней поверхности 

обтяжки изображали вселенную с небесными 

светилами и фигурой шамана в центре, а рисунки на 

обечайке осмыслялись как земля с жилищами, 

оленями, людьми. Кетский бубен имеет окаймление, 

которое опоясывает бубен кругом, за исключением небольшого участка его 

нижней части. Это место означает вход в подземный мир. Окаймление 

состоит из двух параллельных полос, пересеченных в шести местах 

наклонными поперечными линиями, сгруппированными по две, по три или 

по четыре линии. Количество поперечных линий на каждой стороне бубна 

равно семи. Это "семь небесных рядов". Под ними следует, очевидно, 

подразумевать семь слоев, на которые кеты делят небо. В таком случае семь 

других линий также должны означать семь небесных слоев или же семь 

миров, пребывающих, согласно представлениям кетских шаманов, в 

постоянном мраке. 

           По внутреннему кругу располагается семь полукругов, изображающих 

"моря". Шесть морей населены рыбами, но 

нарисовано в каждом из них только по 

одной рыбе. Седьмое море "тухлое" или 

"пустое": в нем слишком горячая вода, 

которую рыбы не выносят; оно находится 

где-то на юге. 

В верхней части бубна нарисованы светила, слева солнце, справа луна. 

Солнце имеет вид круга, пересеченного четырьмя линиями, концы которых 

выходят за его пределы. Это лучи солнца. На конце одного из них сидит 

птица. В центре круга имеется небольшой кружок. Луна обозначена 

полукругом с пятью отходящими от него лучами; на концах четырех лучей те 

же птицы. 

       Центр бубна занимает крупная фигура человека, трактованного 

фронтально и строго линейно. Живот у него вздут. Ноги и руки согнуты, на 



руках обозначены пальцы. Лицо изображено кружком, глаза и рот отмечены 

линиями. Пять длинных линий с птицами на концах означают, по словам 

шамана, "мысли шамана". "Мысли", очевидно, представляются летящими, 

как птица. Справа от него помещена небольшая фигурка лося. 

Роспись в целом изображает собой вселенную, иными словами "все земли"   

            Как и у многих других народов, у кетов особую ценность представляют 

похоронные и свадебные традиции, многие из 

которых сохранились до сегодняшних дней. 

Особенность кетского свадебного обряда — 

сватовство с медным котлом. У котла снимали 

дужку, а вместо нее закрепляли сплетенную из 

разноцветных лоскутков вepeвку (косу). 

Старшие женщины из семьи жениха  относили 

котел с положенными в него подарками (платье, платок, шкурки белок) в 

жилище невесты и, поставив у входа, уходили. Если родители невесты были 

против свадьбы, то, не вынимая подарков, котел переворачивали вверх дном. 

Если котел не переворачивали (что служило знаком согласия), то на другой 

день в семью невесты шел старший мужчина из семьи жениха. Они 

обращались к собравшимся родственникам отца невесты с просьбой отдать в 

жены девушку. Обязательным в этой церемонии был отказ родственников 

невесты, уход и повторное  возвращение сватов. Получив наконец согласие, 

отец жениха и его старшие братья договаривались между собой о размере 

выкупа за невесту. Выкуп состоял из беличьих шкур от 150 до 750 штук. После 

уплаты назначался день свадьбы. Брак освящал шаман, действия служителя 

культа символизировали единство новобрачных  "чтобы были одним телом". 

Шаман связывал косы жениха и невесты, трижды обходил их, как бы замыкая 

в единый круг "чтобы были как один человек". Наговор при этом он 

сопровождал подражанием крику кукушки. По окончании этой церемонии 

молодых разводили: невесту вели в чум жениха, жениха - в чум невесты, где 

каждый оставался на все время пиршества. Затем устраивали общие хороводы, 

состязания сородичей жениха и невесты в стрельбе из лука и другие игры.  

       Особенность похоронного обряда кетов, заключалась в том, что если в 

какой-либо семье дети умирали часто, то приглашали шамана, который 

говорил, где и как хоронить. Чаще всего выбирали толстый кедр, часть ствола 

вырезали и сердцевину выдалбливали. Умершего ребенка клали внутрь и 

закрывали. Внешне дерево казалось нетронутым. Смысл обряда состоял в том, 

чтобы не допустить ухода души ребенка в страну мертвых; тогда другие дети 

не будут умирать. Но чаще детей в возрасте до года хоронили на деревьях, 

заворачивая в бересту и подвешивая на ветках деревьев - думаю, что это 

заключалось в простоте использования такого ритуала. 



        Погребение умерших сопровождалось обрядами. Предполагалось, что 

душа его еще семь дней продолжает жить в чуме, затем семь лет бродит по 

местам прежнего жительства, собирает волосы человека. По истечении семи 

лет может прийти к родственникам в виде добытого медведя. Мир мертвых - 

это подземная страна, или северная страна в низовьях Енисея, или запад 

страны, куда заходит солнце. Хоронили умерших поблизости от реки, на 

возвышенностях. Если человек умирал зимой, далеко в тайге, то его оставляли 

на лабазе, а весной забирали и хоронили в нужном месте. В память умершего 

устраивали угощение. В знак траура родственники носили старую одежду, а 

вдова должна была ходить с распущенными волосами. Плакать, звать 

умершего запрещалось. На место захоронения не ходили, а если случайно 

оказывались там, то непременно разводили костер, кормили огонь, оставляли 

хлеб, чай, сахар, табак.  

Таким образом, к концу XIX века у кетов сохранялись два способа 

захоронений: в земле и воздушный.  

      

 Кеты не только доблестные охотники, 

но и создатели одной из самых необычных 

кукол на планете. Кукла под названием 

«алэл» — это своеобразный оберег дома 

остяков от неприятностей и несчастий,  

символ семейного благополучия кетов. В 

каждой кетской семье жила деревянная 

кукла алэл. Это небольшая вырезанная из 

кедра кукла, одетая в меховую национальную одежду кетов – сокуй.  Из 

целого куска дерева искусно вырезано широкое лицо, руки, ноги, грудь. 

Обязательно старушка должна быть одета. Часто украшали 

одежду алэла вышивкой бисером. Делали на лбу бисерную 

повязку, пропускали бисерную нить по подолу суконного 

халата или по голенищам унтов.  

        Как правило, этих символов в семье бывает одна или 

две, а то и несколько. Кеты верили, что алэлы живые. Эти 

старухи — помощницы семьи во всех ее делах: они 

охраняют жизнь и богатства семьи, помогают по дому, 

следят за детьми и скотиной — оленями, собаками. Хранятся куклы в 

специальном берестяном туеске в укромном месте в чуме или доме, при 

перекочевках их возят с собой в санках-ящиках с домашним скарбом. 

        По понятиям кетов, алэлам доступны жалость, обида, они знают горе и 

беды, а также и радость. Нередко их кормят, смазывают рот рыбьим жиром, 

оленьей кровью. Если человек не будет заботиться о них, то семья останется 

без постоянных  помощников и погибнет. 



 

 

Что стало причиной малочисленности кетов? 

   В XVI-XVII веках началось активное 

освоение русскими царями Сибири, в том 

числе и земель, на которых исторически 

проживали кеты. Уже в те времена 

малочисленная народность не оказала 

сопротивления, полностью приняв новые 

правила жизни. Так, в 1607 году кеты вошли в 

состав Российского государства.     

Численность «енисейских остяков» (700 чел. в 

1628 г.) резко сократилась к началу XVIII в. (до 40 чел.). Особенно это 

наблюдалось в 1627—1628 гг., а также в период с 1654 по 1682 г. Часть 

добытой пушнины кеты сдавали в качестве ясачной повинности, другую 

отдавали «торгующим» в обмен на продукты, боеприпасы и прочие товары. 

Отрезанный от центральных районов Туруханский край и Енисейская слобода, 

глухая провинция, место ссылки, где не только среди коренного, но и 

основной массы русского населения царили бедность, болезни, невежество, 

являлся прекрасной ареной для произвола торгового капитала. Вся 

административная и судебная власть в крае была сосредоточена в руках 

пристава, на станках заправляли торговцы и смотрители казенных 

хлебозапасных магазинов. И более других жителей края страдали кеты. 

Исследователи отмечали повсеместную нищету, голод, болезни, низкий 

уровень жизни и образования. 

      В 90-е годы 19 века ситуация в кетских деревнях стала приближаться к 

критической: каждый 3 житель не имел работы, часть из них вела жалкое 

существование. Однако отсутствие работы и «живых» денег привело к 

возрождению традиционных промыслов: сегодня 80% кетов занимается 

рыбной ловлей и охотой. Со времен СССР сохранилось огородничество. 

            Жаль, но и поныне,  в поселении Бакланиха, что  1,5 тыс. км от 

Красноярска жители этого древнего народа в количестве 50 человек  на грани 

вымирания. В деревне нет света, больницы, связи с внешним миром, туда не 

завозятся продукты. Но при  этом жители деревни не желают покидать 

родину, боясь потерять язык и традиции. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Последние «русские индейцы». 

Как живет малочисленный народ Кеты на берегах Енисея сегодня? 

                                              Два мира есть у человека: 

                                              Один, который нас творил, 

                                              Другой, который мы от века 

                                              Творим по мере наших сил. 

                                                      Н. Заболоцкий 

Многие из кетов приспособились к нынешним условиям и как  другие 

коренные народы стали оседлые. Вместо чумов и землянок  - деревянный дом. 

Привыкли, освоились. Многие из них уже не знают своего родного  языка.  

        Вот и Людмила Викторовна Новикова, проживает в нашем селе с 1980 

года. Часто вспоминает свое босоногое детство, маму, любимую бабушку, 

Дарью Фёдоровну. Она была настоящая рыбачка и охотница. Вспоминает, как 

бабуля  была не только добытчицей, но и знахаркой. Умела лечить людей с 

помощью заговоров и трав. В 17 лет покинув Родину,  Людмила поступила на 

курсы бухгалтеров. И много лет проработала в исправительном учреждении 

УП-288/2. Имеет двух сыновей. Старший сын Александр пошел по стопам 

бабушки. Закончил Дивногорский лесной техникум и стал инженером лесного 

хозяйства.  

     Основным занятием кето остается рыбная ловля, собирательство и 

огородничество. Вот что нам рассказал  житель с. Епишино Пётр Тапков.  

« Родом я из Туруханского района, села Ворогова. В 

нашей семье было шестеро детей. Жили мы бедно, но 

очень дружно. Так как наш отец рано умер, мужские 

обязанности легли на плечи матери и старших сестер. 

С малых лет люблю  природу, рыбалку и лес.  В 

нашей семье все занимались рыбалкой и охотой: 

братья отца, матери, бабушка. Всё свое детство 

помню нашу маму и бабушку. Им было очень нелегко. 

Мы, пацанва, помогали им, чем могли. Бегали в лес за 

грибами, по черемшу, ягоду, орехи, ловили рыбу.       

Помнится, была в нашем доме маленькая деревянная 

фигурка, к которой бабушка относилась очень бережно, с любовью. Говорила 

что-то ей по-кетски. Я сам языка не знаю. 

Говорила нам, храните её, и будет счастье. Во 

время затопления  при переезде потерялась 

она. Жалко. В Епишино живем с 2002 года. С 

тех пор это – мой дом и Родина. Здесь я 

познакомился с женой – Ольгой. Вместе ездим 

в лес, на рыбалку, держим скот и садим огород. 



Этим и живем. А мама до последних дней была рядом с нами.» 

Заключение. 

Изучив историю и культуру коренного населения Енисейского Севера, 

можно сделать вывод, что они являются малоизученными, что культура 

находиться на грани исчезновения, отмирания. Для своего исследования 

приходилось брать материалы из интернета, обращаться к архивам 

Енисейского краеведческого музея и из книг, имеющихся в библиотеках села 

и школы. По данным переписи населения на 2019 год кеты - народ, 

численность которого не превышает 1200 человек. Хотя еще в 2002 году 

перепись показывала на 300 человек, относящих себя к этой национальности, 

больше. Ученые связывают этот факт с тем, что большинство кетов отходят от 

традиций предков, постепенно теряя себя. Ведь даже язык этого сибирского 

народа уже является умирающим.  Народы вынуждены приспосабливаться к 

новым условиям существования, к новому образу жизни. Под давлением 

пришлых народов они в некоторой степени стали забывать о своих традициях 

и обычаях.  

В настоящее время историки активно изучают кетов, но даже старики не 

могут открыть ученым многие из своих традиций по причине незнания. Уже 

много лет назад народ фактически потерял свои корни и в ближайшем 

будущем может полностью исчезнуть как отдельная этнографическая группа. 

Считаем, что русскоязычному населению необходимо помнить о том, что они 

живут на земле селькупов, тунгусов и кетов, и мы, русские, обязаны помочь 

сохранить историю, самобытность, обычаи и традиции этих народов. 
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