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Территорию Ямало-Ненецкого 
автономного округа населяют 
представители многих народов. 
Коренными среди них являются 
ненцы, селькупы и северные ханты. 
Титульными среди коренных 
народов являются представители 
самодийской группы уральской 
языковой семьи — ненцы (ненэць, 
ненэй ненэць). На территории 
округа выделяют две 
этнографические группы ненцев: 
сибирская тундровая и сибирская 
лесная. От других народов Крайнего 
Севера язык и культуру ненцев 
отличает монолитность 
(специфический диалект имеет 
лишь группа лесных ненцев, 
компактно проживающая в округе). 

 



Вопрос о происхождении ненецкого народа остаётся дискуссионным. 
Большинство исследователей поддерживает точку зрения, согласно которой 
ядро современных северосамодийских народов, основные элементы их 
материальной и духовной культуры сформировались в результате синтеза 
самодийскоязычных (южносибирских по происхождению) пришельцев и 
автохтонов Заполярья (существование их отражено в ненецком фольклоре под 
названием сииртя, или сихиртя). Само название ненэць - "человек", ненэй 
ненэць - "настоящий человек" было введено в официальное употребление в  
1930 г.   
Первоначально ненцев называли самоедами или самоедами-юраками.    
Упоминание об этом имеется в древнейшей русской летописи "Повесть 
временных лет", относящейся к началу XII в. Происхождение термина "самоед" 
трактуется по-разному. Наиболее вероятным представляется его возникновение 
от saam-jedna - "земля саамов". Различают само названия хасава - у западных 
ненцев Ямала, ненэй ненэць - у восточных ненцев Ямала и Гыды, ненец - у 
разных групп. 



По хозяйственно-культурному типу жизни ненцы делятся на три группы. 
Первую и основную (90%) составляют тундровые ненцы, главное занятие 
которых оленеводство продуктивного направления. Они освоили самые 
северные районы. Вторая группа - лесные ненцы - населяют таежные части 
Обско-Енисейского водораздела, в основном по рр. Пур, Таз и Аган, 
занимаются в основном транспортным оленеводством, охотой, 
рыболовством. Они - связующее звено между самодийскими племенами 
Саянского нагорья и тундровыми ненцами, говорят на особом диалекте 
ненецкого языка. Третья группа - колвинцы - образовалась на Европейском 
Севере в районе р. Колвы в XIX в. в результате браков мужчин-ненцев и 
женщин-коми.  



Традиционное занятие ненцев - оленеводство. 
Национальные особенности этой отрасли: круглогодовой 
выпас животных под надзором пастухов и оленегонных 
собак, санный (нартовый) способ езды на оленях. 
Применяют легковые и грузовые нарты. Прямокопыльные 
ненецкие нарты состоят из кузова, крепящегося к загнутым 
спереди полозьям. Для устойчивости копылья книзу 
несколько разведены, так что расстояние между 
полозьями больше ширины сиденья.  
Если нарту без единого гвоздя 
Ты ещё не научился мастерить, 
Значит, быть тебе охотником нельзя, 
При оленях пастухом тебе не быть. 
Наши твердые, как бронза, кедрачи 
Знать не знаю бесталанных топоров. 
Ты к искусству заповедному ключи 
Попроси у безымянных мастеров. 
Научить ножом орудовать, ножом, 
Как учёные хирурги-колдуны, 
Чтоб в орнаменте волшебном отражен 
Был всевечный облик солнца и луны. 
Ненецкий поэт Л.В. Лапцуй 
 
 



Олень от них убегает,  
А они не отстают. (Нарты). 
 
Две собаки в небо лают. (Носы нарт) 
 
Два похожих брата  
Друг друга догоняют,  
А догнать не могут. (Лыжи) 
 
Голова костяная, 
Туловище деревянное 
Хвост железный. (Хорей). 
 
 
 



Олень питается лишайником - ягелем. По мере истощения 
кормовых запасов приходится менять пастбища. С оленьим 
стадом кочуют и пастухи с семьями.  
К условиям кочевого образа жизни приспособлено разборное 
жилище - чум (мя) - конусообразное сооружение, остов 
которого состоит из 25 - 30 жердей. Зимой чум укрывают в два 
слоя покрышками-нюками из шкур оленя, летом - из 
специально выделанной бересты. В центре чума раньше 
разжигали костер, сейчас растапливают железную печь. Над 
очагом укрепляли планку с крюком для чайника или котла, по 
обе стороны от него - спальные места, а против входа - 
предметы языческого культа, позднее - иконы, а также чистая 
посуда. При каждой перекочевке чум разбирают, покрышки, 
постели, шесты, посуду складывают на специальные сани.  
Выделкой шкур оленей и пушных зверей, пошивом одежды, 
сумок, покрышек чума занимаются женщины. Одежды и 
утварь богато украшали меховой мозаикой (из камусов белого 
и темного цвета), плели украшения из бисера, вышивали 
подшейным волосом оленя, резали по дереву.  









В комплект традиционной мужской одежды входит малица с 
капюшоном (глухая просторная рубаха из оленьих шкур 
мехом внутрь), штаны, сапоги-пимы из камуса мехом 
наружу и чулки мехом внутрь. К ремню на цепочках 
прикрепляют нож в ножнах, точильный камень, а сзади в 
качестве амулета - зуб медведя. В холодную погоду поверх 
малицы надевают совик - одежду с капюшоном, по покрою 
сходную с малицей, но сшитую мехом наружу. 
Женская одежда в отличие от мужской - распашная. В 
старину ее делали из шкурок лесных зверей с опушкой по 
подолу из собачьего меха. Позднее - стали шить из оленьих 
шкур, с воротником из меха песца или рыжей лисицы.  
 



Основная пища - мясо оленей (в сыром и вареном виде), рыба, хлеб. 
Излюбленный напиток - чай. Его, как и металлическую утварь, 
выменивали у русских торговцев. Деревянную посуду - миски, 
чашки, ложки - изготовляли сами.  
Религиозные верования ненцев основывались на анимистических 
представлениях, согласно которым верховное небесное божество - 
демиург Нум - управлял миром при помощи других божеств и духов, 
а его жена Я - небя - "Мать земля" - старуха-покровительница, 
рождающая и хранящая все живое, оберегала дом, семью и очаг. 
Антагонистом Нума выступает Нга - воплощенное мировое зло, дух 
подземного мира, божество, посылающее болезни и смерть. Каждое 
озеро, промысловое урочище имело своих духов-хозяев. Им 
приносили в жертву оленей, делали подношения (кусочки сукна, 
монеты, табак и т.п.), чтобы духи даровали здоровье, удачу в 
оленеводстве и промысле. На священных местах, которыми могли 
быть камни, утесы, рощи, ставили идолов в виде антропоморфных 
фигур. Священным деревом считали лиственницу. 
 
 





По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля аборигенного 
населения в общей численности населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
составила восемь процентов (41,2 тысяч человек), кочевой образ жизни ведут 
более 13 тысяч человек). Для поддержки коренных малочисленных народов 
Севера в автономном округе действуют специальные программы и 
предусматриваются значительные средства в окружном бюджете.  
 



Дети кочевников преимущественно обучаются в школах-интернатах. Сейчас в округе 
насчитывается 23 школы-интерната, в которых обучается около 9 тысяч детей 
коренных народов. Ямал является передовым субъектом по вопросу развития кочевых 
школ для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, чьи родители 
ведут кочевой или полукочевой образ жизни.  
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