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An Overview 

Пояснительная записка о народах Сибири 

Сибирь представляет собой обширную территорию с различными 

природно-климатическими зонами. Географически Сибирь разделяется на 

несколько крупных регионов: Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний 

Восток. Кроме того, в отдельные историко-этнографические регионы выделяют 

Северную Сибирь (Крайний Север) и Южную Сибирь. 

Здесь имеются тундровые, таежные, лесостепные, степные, горно-таежные 

и даже полупустынные ландшафты. По мере продвижения с севера на юг, 

таежные леса, которые покрывают большую часть Сибири, сменяются 

лесостепной растительностью, а затем мы попадаем в степные районы юга 

Сибири. Именно эти регионы сибирских степей и лесостепей с примыкающими к 

ним южно-таежными областями и являются объектом нашей галереи. 

На западе Сибири находится Урал – горы, являющиеся естественной 

границей между Азией и Европой. На самом юге Сибири находятся еще одна 

Саяно-Алтайская горная система. Горы Сибири от подножья до вершины 

повторяют все природные зоны от степей до тундры. 

По территории Сибири протекают крупные реки Обь, Иртыш, Енисей, Лена, 

Амур и др. В Восточной Сибири находится одно из самых больших и глубоких 

пресных озер Байкал. 

Человек освоил территорию Сибири уже в эпоху палеолита. Здесь 

археологами были найдены многочисленные стоянки древнего человека. Одна из 

самых древнейших стоянок – Улалинка, возраст которой датируется свыше 300 

тыс. лет, находится в Горном Алтае. Здесь же, в алтайских горах, обнаружены и 
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древнейшие местонахождения останков деятельности нижнепалеолитического 

человека в пещерах им. академика Окладникова и Денисовой. В течение 

длительного времени у человека, населявшего Сибирь в эпохи палеолита и 

неолита, сложился особый тип хозяйства, основанный, прежде всего, на 

присваивающей экономике. Неолитическое население Сибири занималось охотой 

в горно-таежных районах и рыболовством на озерах и реках. 

В начале III тыс. до н.э. население Южной Сибири познакомилось с 

металлом. Стал развиваться производящий тип хозяйства – скотоводство и 

земледелие. 

Уникальной для степной зоны Южной Сибири является окуневская 

культура переходного времени от энеолита к бронзе, датируемая III – началом II 

тысячелетия до н.э. Окуневцы были скотоводами, разводили овец, крупный 

рогатый скот и лошадей. Нередко окуневскую культуру образно называют 

культурой менгиров и стел. Впечатляет уникальность и сложность образов 

изобразительного искусства окуневской культуры, представленное петроглифами 

и изображениями на стелах. Рисунки на стелах показывают сложные 

представления окуневцев о мире, с его трехчастным делением на верхний, 

средний и нижний миры. Быки, птицы и фантастические животные, небесные 

корабли, образы небесных светил на стелах рисуют перед нами образ культуры, 

имеющей много аналогий с культурой древнего Египта. Ярко выражен и 

фаллический культ, восходящий к древней земледельческой магии плодородия. 

Бронзовый век на территории Сибири представлен несколькими 

археологическими культурами: афанасьевской, глазковской, кротовской 

(середина II тыс. до н. э.), андроновской (эпоха развитой бронзы, XIV–XII в. до 

н. э.), и карасукской (XII–VII в. до н. э.). Для всех перечисленных культур 

характерно содержание скота и наличие земледелия. 

Большую известность во всем мире получила культура скифского времени. 

Эта культура по месту раскопок первых курганов в Горном Алтае – Пазыкык, 

получила свое название пазырыкская культура. Она датируется VII–III вв. до н. э. 

Раскопки курганов на территории Горного Алтая, проводившиеся в первой 
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половине XX в. М. П. Грязновым и С. И. Руденко, привели к сенсационным 

открытиям. Все находки были обнаружены в уникальном микроклимате – вечной 

мерзлоте, что позволило им сохраниться до наших дней и буквально без 

разрушения. Найденные в пазырыкских курганах вещи свидетельствуют о 

высоком уровне ремесла у этого населения. Впечатляет уровень развития 

скифского искусства, представленного кожаными и войлочными аппликациями, 

металлическим литьем и резьбой по дереву. Особый стиль изображения 

животных: фантастических грифонов, охотящихся тигров, бегущих лосей, 

свернувшихся собак и других животных, получил в литературе название 

«скифский звериный стиль». Поражающие воображение пластика изображений и 

разнообразие сюжетов в скифском зверином стиле, не встречающиеся более ни в 

какой другой культуре, по праву стали своеобразной «визитной карточкой» 

скифской культуры. При захоронении своих сородичей, пазырыкцы сооружали 

гигантские курганы, получившие в литературе название «царских курганов». 

Культуры скифо-сибирского единство в это время получили развитие и в других 

регионах Западной и Южной Сибири: в Западной Сибири новочекинская, в 

Хакасско-Минусинской котловине – тагарская, в Туве – уюкская, в Забайкалье – 

культура плиточных могил. В Хакасии и Туве археологами были исследованы 

большие царские курганы Салбык, Аржан 1, 2. 

Позднее территория Сибири попадает в орбиту первых государственных 

образований. Различные области Сибири оказывались под влиянием государства 

древних хуннов (IV в. н. э.), древнетюркских каганатов (552–745 гг. н. э.), 

уйгурского государства (745–840 гг. н. э.), государства древних кыргызов (VIII – 

начало XIII в.). Затем степные районы Южной Сибири были включены в состав 

Монгольского государства (XIII–XV вв.), а с XIV в. большая часть Западной 

Сибири входила в состав Сибирского ханства. В XVII в. часть земель Южной 

Сибири, в частности Алтай, находились в подчинении Джунгарского ханства. В 

XVII–XVIII вв. народы Алтая находились на положении «двоеданцев». Попав в 

сферу интересов Джунгарского ханства и русской администрации в Сибири, 

народы Алтая были вынуждены уплачивать одновременно две дани – 



4 
 

джунгарскому хунтайджи и русскому царю. После поражения Джунгарии в войне 

с цинским Китаем, территория Горного Алтая, по просьбе местных жителей, была 

включена в состав русского государства. Таким образом, к концу XVIII в. 

большая часть Сибири оказалась под управлением России. Именно в это время 

происходило формирование основных особенностей этнокультурного облика 

народов Западной и Южной Сибири, их языков и диалектов, получили развитие 

основные формы традиционных и мировых религий: ислама, буддизма, 

православия. Новый этап в этническом и культурном развитии региона степей, 

лесостепей и южно-таежной зоны Сибири наступает в связи с массовым притоком 

больших групп населения с европейской части России в XVII – первой половине 

XX в.: русских, украинцев, белорусов, немцев, чувашей, поляков и др. Следует 

подчеркнуть, что традиционно эти новые переселенцы заселяли как раз 

интересующие нас районы лесостепной и степной зоны Сибири. 

 

Антропологическая характеристика 

Антропологический состав коренного населения Сибири неоднороден. 

Здесь обнаруживается сочетание двух больших рас: европеоидной и 

монголоидной. При этом, по мере продвижения от Уральских гор далее на восток 

мы можем наблюдать постепенное уменьшение европеоидной примеси, и 

наоборот постепенное возрастание монголоидности.  

В антропологическом составе коренного населения Сибири антропологи 

выделяют малые расы. Две малые расы уральская и южносибирская являются 

смешанными, а североазиатская, арктическая, байкальский и 

центральноазиатский антропологические типы являются монголоидными 

гомогенными.  

Пришлое, некоренное население Сибири (русские, белорусы, украинцы, 

немцы и др.) принадлежат к большой европеоидной расе. 
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Языковая характеристика 

Коренные народы Сибири принадлежат к нескольким языковым группам. 

Большая часть народов Сибири принадлежит к большой алтайской языковой 

семье. Алтайская семья включает самую многочисленную тюркскую группу 

языков (языки алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев, тофаларов, сибирских татар, 

долганов и якутов); монгольскую группу, куда входит язык бурят и тунгусо-

манчжурскую группу (языки эвенков, эвенов, негидальцев, нанайцев, ульчи, 

ороков, орочей, удегейцев). Установлено несколько эпох развития алтайских 

языков: 1) алтайская эпоха, когда монгольский язык вместе с тюркскими и 

тунгусскими языками имел одного общего предка; 2) хуннская эпоха (до IV в.), в 

которую завершилось дифференциация тюркских, монголо-тунгусо-манчжурских 

языков; 3) древнетюркская эпоха (V–X вв.); 4) эпоха возникновения и развития 

основных тюркских народов и их языков (X–XVI вв.); 5) эпоха образования и 

становления современных тюркоязычных народов (XVI–XIX в.); 6) эпоха 

современного развития тюркоязычных народов. 

Уральская языковая семья одна из наиболее древних. Она включает три 

группы: финно-угорскую, юкагирскую (язык юкагиров) и самодийскую (язык 

ненцев, энцев, нганасанов и селькупов). Первое разделение языка-первоосновы 

произошло 4–5 тыс. лет назад, а затем важнейшим этапом стало выделение из 

более древней уральской общности финно-угорской группы. Первоначальной 

территорией формирования финно-угорской языковой общности принято считать 

земли по р. Каме и среднему течению Волги. На севере эта территория 

простиралась до истоков Печеры, на юге – до устья р. Белой, на западе – до 

р. Оки, а на востоке – до Уральских гор. Однако, по всей видимости, часть 

древней финно-угорской общности занимала и территорию Западной Сибири, в 

том числе и ее лесостепную часть. 

В настоящее время в Сибири представлены угорские и самодийские языки: 

хантов и манси, а также ненцев, энцев, нганасан и селькупов. 

Языки населения Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока 

разделяются на несколько групп: эскимосо-алеутскую (языки эскимосов и 
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алеутов); чукотско-камчатскую (язык чукчей, коряков, алюторцев, кереков, 

ительменов). К изолированным языкам относится нивхский язык. Язык кетов 

относится к так называемой енисейской группе, которая на сегодняшний день уже 

фактически не существует. 

 

Коренное население Западной и Южной Сибири 

Сибирские татары. В настоящее время в Сибири проживает более 500 

тысяч татар. Из них коренных сибирских татар насчитывается около 200 тысяч 

человек. Остальные же татары Сибири являются выходцами из районов Поволжья 

и Приуралья, которые переселились в Сибирь в основном в середине XIX – 

начале XX в. Это, прежде всего, казанские татары, мишари, кряшены и другие 

группы европейских татар. В наше время большая часть поволжско-приуральских 

татар в Сибири тоже стали называть себя сибиртатарлар, т. е. сибирские татары. 

Одни из них называют себя так потому, что давно живут в одних селениях и 

городах совместно с сибирскими татарами, сблизились с ними и в значительной 

степени смешались, т. е. вошли в состав коренных сибирских татар. Другие давно 

живут в Сибири и, как и русские, считают себя сибиряками, поэтому и зовутся 

сибирскими татарами.  

Сибирские татары – три этнические группы: томские, барабинские и 

тоболо-иртышские. В свою очередь, они делятся на менее крупные группы. 

Томские татары состоят из калмаков, чатов и эуштинцев; барабинские – из 

барабинско-туражской, любейско-тунусской и теренино-чойской групп; тоболо-

иртышские – из тюменско-туринской, тобольской, ясколбинской, курдакско-

саргатской и тарской групп.  

Сибирские татары расселены в основном в средней и южной частях 

Западной Сибири от Урала и почти до Енисея. Это очень красивые ландшафты из 

лесов, грив, степей и более сухие по климату места огромной Западно-Сибирской 

равнины. Селения татар разбросаны среди русских деревень. Значительные 

группы сибирских татар живут в городах – Тюмени, Тобольске, Омске, Таре, 

Новосибирске, Томске и др. 
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Этнические компоненты в составе этнических, субэтнических и 

этнографических групп сибирских татар достаточно различны. В то же время, 

данные разных наук говорят о том, что основное ядро всех групп сибирских татар 

составили тюркские племена. 

Казахи Западной Сибири являются одной из локальных групп, 

проживающих за пределами основной территории этноса. Переселение казахских 

племен в степные районы Западной Сибири произошло в первой четверти XVIII в. 

Их продвижение на север было вызвано поисками новых пастбищ и внутренними 

феодальными усобицами. Казахи Западной Сибири принадлежат к Среднему 

Жузу. По данным переписи 1989 г. численность казахов в Западной Сибири, 

преимущественно на территории Новосибирской и Омской областей, насчитывала 

немногим более 100 000 чел., при этом более половины из них проживало в 

сельской местности, а остальные – в городах. В связи с тем, что проживание 

казахов носит дисперсный характер, произошли довольно существенные 

изменения в их традиционном хозяйстве, быте и культуре, вызванные контактами 

с другими народами. Однако в семейно-бытовой сфере западно-сибирские казахи 

сохраняют некоторую замкнутость. Это проявляется, например в 

преимущественно однонациональных браках, употреблении традиционных блюд, 

основу которых составляет скотоводческая продукция. Почти повсеместно в той 

или иной форме соблюдаются традиции в погребальном обряде. 

Алтайцы – коренное население Республики Алтай, Алтайского края 

Кемеровской области. Численность в России – 69,4 тыс. человек, в том числе в 

Республике Алтай – 59,1 тыс. человек. Живут также в Казахстане, Узбекистане и 

др. Общая численность – 70,8 тыс. человек. В прошлом Алтайцы – собирательное 

название тюркоязычных племен, живших в Горном Алтае и частично в Кузнецком 

Алатау. Существуют этнические группы северных и южных Алтайцев. Северные 

включают следующие группы, восходящие к племенному делению: тубалары 

(левобережье реки Бия и северо-западное побережье Телецкого озера), челканцы 

или лебединцы (бассейн реки Лебедь), кумандинцы (среднее течение реки Бия); 

южные Алтайцы – алтай-кижи, теленгиты (бассейн реки Катунь и ее притоки). 
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Язык алтайский (тюркской группы алтайской семьи). Диалекты: южный (алтай-

кижи, теленгит) и северный (туба, кумандинский, челканский). Основные 

традиционные занятия северных Алтайцев – скотоводство, ручное (мотыжное) 

земледелие (ячмень), рыболовство, охота, собирательство (кедровый орех, 

съедобные растения, коренья), домашние ремесла: кузнечное, ткацкое (холст, 

сукно) и др. Основные традиционные занятия южных Алтайцев – полукочевое 

скотоводство (лошадь, крупный и мелкий рогатый скот), охота в горной тайге и 

степях, ручное земледелие (ячмень). Жилища – войлочная коническая юрта, 

крытая корой лиственницы, срубная многоугольная юрта.  

Шорцы проживают в основном в Кемеровской области (12,6 тыс. человек), 

а также в Хакасии (1,2 тыс. человек) и Республике Алтай. Общая численность – 

16,6 тыс. человек. Основная территория обитания – бассейн среднего течения 

реки Томь и ее притоков Кондома и Мрас-Су. Выделяются этнографические 

группы: северная, или лесостепная («абинская»), и южная, или горнотаежная 

(«шорская»). Говорят на шорском языке тюркской группы алтайской семьи. 

Диалекты: мрасский, распространенный по реке Мрас-Су и в верховьях реки 

Томь, и кондомский – на реке Кондома и в низовьях реки Томь, примыкающий к 

северным диалектам алтайского языка. До XIX в. одним из основных занятий 

Шорцев были выплавка и ковка железа, особенно развитая на севере. Они 

платили дань железными изделиями тюркским каганам, обменивали их у 

кочевников на скот, войлок. Первоначально преобладала загонная охота на 

крупного копытного зверя (олень, лось, марал, косуля), позднее – пушной 

промысел (белка, соболь, лисица, колонок, выдра, горностай, рысь) – до XIX в. с 

луком, затем с ружьями, полученными от русских купцов. Основным источником 

питания служило рыболовство. Дополнительным занятием было собирательство. 

До прихода русских на южных пологих склонах было распространено подсечно-

огневое мотыжное земледелие. 

Хакасы. Народ численностью в 78,5 тыс. человек, проживающий в 

основном на территории Хакасии. Хакасы разделяются на четыре 

этнографические группы: качинцев (хааш, хаас), сагайцев (са ай), кызыльцев 
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(хызыл) и койбалов (хойбал). Последние почти полностью ассимилировались 

качинцами. Говорят на хакасском языке тюркской группы алтайской семьи, 

который имеет 4 диалекта: качинский, сагайский, кызыльский и шорский. 

Большая часть хакасов придерживается традиционных верований, несмотря на то, 

что в 1876 г. они были официально обращены в православие. 

Традиционным занятием хакасов было полукочевое скотоводство. 

Разводились лошади, крупный рогатый скот и овцы, поэтому хакасы называли 

себя «трехстадным народом». Значительное место в хозяйстве Хакасов (кроме 

качинцев) занимала охота (мужское занятие). Ко времени присоединения Хакасии 

к России ручное земледелие было распространено только в подтаежных районах. 

В XVIII в. основным земледельческим орудием служил абыл – тип кетменя, с 

конца XVIII – начала XIX в. соха – салда. Основной посевной культурой был 

ячмень, из которого делали талкан.  

Тувинцы – основное население Тувы, численностью 206,2 тыс. человек. 

Живут также в Монголии 40 тыс. человек и Китае 3 тыс. человек. Тувинцы 

делятся на западных и восточных, или тувинцев-тоджинцев, которые составляют 

около 5% всех Тувинцев. Говорят на тувинском языке тюркской группы 

алтайской семьи. Диалекты: центральный, западный, юго-восточный, северо-

восточный (тоджинский). Распространены также русский, в южных районах – 

монгольский языки. Верующие Тувинцы – в основном буддисты-ламаисты, 

сохраняются также добуддийские культы, шаманизм. Традиционные занятия 

западных и восточных Тувинцев существенно различались. Основу хозяйства 

западных Тувинцев вплоть до середины XX в. составляло кочевое скотоводство. 

Разводили мелкий и крупный рогатый скот, в том числе яков (в высокогорных 

районах на западе и юго-востоке республики), а также лошадей и верблюдов. 

Подсобное значение имело пашенное земледелие (просо, ячмень). Оно было 

почти исключительно ирригационным с самотечным способом орошения. 

Часть мужского населения занималась также охотничьим промыслом. 

Существенную роль играло собирательство луковиц и корней дикорастущих 

растений. Были развиты ремесла (кузнечное, столярное, шорное и др.). 
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Традиционные занятия восточных тувинцев-тоджинцев, кочевавших в горной 

тайге Восточных Саян: охота и оленеводство. Охота на диких копытных должна 

была обеспечить мясом и шкурами семью в течение всего года, а пушной 

промысел носил преимущественно товарный характер и велся поздней осенью и 

зимой (основные объекты охоты: марал, косуля, лось, дикий олень, соболь, 

белка). Древнейшим и важным видом хозяйственных занятий охотников-

оленеводов тоджи было собирательство (луковиц сараны, запасы которой 

достигали в семье ста и более кг, кедровых орехов и др.). 

 

Некоренное население 

Русские – самая многочисленная в Западной Сибири группа населения. В 

1989 г. их насчитывалось здесь 12,7 млн человек. Во время переселения в Сибирь, 

русские перенесли в новые места проживания свои прежние традиции, 

получившие продолжение в сибирских условиях и локальном этническом 

контексте. На территории Сибири сложилось несколько групп русских, 

осознающих так или иначе свою культурную специфику, на формирование 

которой существенное значение оказали контакты с местными сибирским 

народами. Исследователи выделяют следующие группы русских: затундренных 

крестьян, проживающих в низовьях рек Енисея и Лены; семейских в Читинской 

области и Бурятии; поляков и бухтарминцев – старообрядческое население Алтая; 

нарымчан – северные районы Томской области и др. 

Немцы в Сибири проживают в Омской, Новосибирской, Кемеровской, 

Томской и Тюменской областях и в Алтайском крае. По численности немцы стоят 

на втором месте после русских. Первые немцы на территории Сибири появляются 

уже в XVIII в. Это были немногочисленные семья чиновников, ученых и военных. 

В XIX в. на территории европейской России складываются несколько крупных 

колоний российских немцев: в Поволжье, Новороссии, Бесарабии, Закавказье, 

вблизи Петербурга на Волыни. Причиной массовой миграции немцев из этих 

колоний в Сибирь послужил неурожай и голод в 1891–1892 гг., а затем и 
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столыпинская аграрная реформа. В Сибири немцы селились преимущественно в 

степной зоне. 

Латыши и эстонцы проживают в Кемеровской, Новосибирской, Омской и 

Томской областях. По данным переписи 1989 г. их численность составляет около 

10 000 человек. Исследователи выделяют несколько периодов притока латышей и 

эстонцев в Сибирь. Первые латышские и эстонские поселенцы появляются здесь в 

начале XIX в., это были политические и уголовные ссыльные. В конце XIX в. 

начинается добровольное переселение. В 1914–1917 гг. и в 1941 г осуществлена 

массовая эстонского и латышского населения эвакуация населения из 

прифронтовых зон в Сибирь. В Сибири латыши и эстонцы оказались в 

иноэтничном окружении. Здесь они полностью заимствовали жилище русского 

образца, сохраняя, однако, некоторые традиционные элементы, как, например, 

риги, орнамент и интерьер. При этом практически не изменились традиционные 

блюда латышской и эстонской кухни, сохранилась и собственная календарная 

обрядность, а также традиционные танцы и песни. 

Чуваши немногочисленная тюркоязычная группа. В Сибирь чуваши 

переселяются в XVII в., но массовый их приток произошел в конце XIX в., когда 

были созданы благоприятные условия для их миграции из Поволжья, а также в 

1920-е гг. На территории Западной Сибири чуваши проживали дисперсно в селах 

совместно с русскими, мордвой, марийцами, реже однонациональными 

селениями. По данным 1989 г. в Западной Сибири проживало немногим более 40 

000 чувашей. 
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