
Взаимодействие с коренным 

малочисленным народом 

КЕТЫ 



К Е Т Ы 
Кеты или кето – один из самых 

малочисленных народов России. 

1494 чел. – по всей России; 

1189 чел. – Красноярский край; 

920 чел. –Туруханский р-н 

(поселки Келлог, Мадуйка, Сургутиха, 

Бакланиха) и пос. Суломай (174 чел.) 

Эвенкийский муниципальный район. 

Кет - «человек», кето, остяки, еще их 

называли енисейские остяки. 

 

 

 

 

 

 



Происхождение этого народа остается 

загадкой. Внешне кеты похожи скорее на 

американских индейцев, чем на 

европейцев или монголоидов; язык же 

кетов вообще уникален, он не относится   

ни к одной из ныне известных языковых 

семей. 
 



Образ жизни  
Интересен и своеобразный образ жизни 

кето. Еще в начале прошлого века они были  

кочевым народом (пешком и по воде). 

Летом жили в чумах (кус), крытых берестой. 

Зимой в полуземлянках (баннус) с 

квадратным каркасом из бревен и земляным 

покрытием. 

 



Основным занятием большинства кетов была  

и остается до сих пор охота и рыболовство. 

Белка, как главный объект пушного промысла 

(80% от добытой пушнины), а также добывали 

колонка, горностая, лисицу, соболя, дикого 

оленя, лося.  

Кеты заслуженно считались лучшими охотниками 

всего Приенисейского Севера. 

 



ОДЕЖДА 

Национальная одежда: стеганный суконный кафтан на подкладке из 

заячьи шкур, меховая парка (короткая у мужчин , длинная у женщин) 

из оленьей шкуры. Женской одежде присущи более яркая цветовая 

гамма, бусы, пояс из цветной ткани. Зимняя обувь состояла из 

мехового черка и суконных голенищ.  



ДУХОВНОСТЬ 

Существовали культы огня, духов – семейных хранителей (аллел), 

изображения в виде деревянных кукол наследовались 

родственниками. 

Кеты поклонялись верховному небесному божеству Есь, хозяйкой 

подземного мира , олицетворяющей зло была Хоседам. 

Шаманство у кетов не было профессиональным. Главной функцией 

шаманов было лечение и предсказание. 

Верующие кеты – православные, часть придерживается 

традиционного культа (шаманизм). 



ПОСЕЛОК СУЛОМАЙ. 

Расположен на реке Подкаменная Тунгуска, 75 км  

вверх по течению от устья, одно из мест проживания 

кетов. Есть начальная школа, где изучают кетский 

язык. Письменность на основе русской графики. 

Туристы с удовольствием там останавливаются, их  

радушно встречают, рассказывают о своем народе, 

предлагают сувенирную продукцию. 
 



«В глубь веков по Подкаменной Тунгуске» -  
экскурсионный познавательный маршрут (225 км). 

Увлекательное путешествие по рекам Подкаменная Тунгуска и 

Столбовая с посещением:  

- пос. Суломай, где проживают кеты – к.м.н.с.;  

- памятника природы краевого значения Суломайские столбы; 

- девственная природа бассейна р. Столбовая,  

посещение завораживающего каньона и увидеть окаменелые 

морские отложения палеозойской эры; 

- д. Кочумдек, поселение старообрядцев, сохранивших свои 

традиции со времен Петра Первого. 





Д. КОЧУМДЕК 



ДЕНЬ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ МИРА  



Наши задачи: 
Одна из главных задач, направленной на решение кетской проблемы, 

не потерять, сохранить уникальную культуру, обычаи и образ жизни народа 

кеты.  

 Жизнедеятельность кет тесно зависит от природы, а бережное отношение  

к ней передается из поколения в поколение. Постепенно их культура и  

традиционный уклад жизни уходят в прошлое. 

 Содействовать сохранению самобытности этого уникального народа. 

 Рассказать, познакомить и приобщить гостей, туристов, население к  

культуре народа кеты. 

 Продолжать совместное сотрудничестве, помогать в реализации 

сувенирной продукции. 

 Создание этнокультурной площадки на базе ФГБУ «Государственный 

заповедник «Центральносибирский». 

 Создание виртуального музея с фотографиями экспозиций о кетах на 

сайте заповедника, создание страниц в социальных сетях. 

 Участвовать в проектах, помогающих  кетам вести традиционную 

хозяйственную деятельность. 



Спасибо за внимание ! 


