
Народ Якутии: культура, традиции и обычаи

Якуты,  которые  называют  себя  саха
(сахалар) – народность, которая, согласно
археологическим  и  этнографическим
исследованиям,  сформировалась  в
результате  смешения  тюркских  племён с
населением  в  регионе  среднего  течения
реки  Лена.  Процесс  формирования
народности завершился приблизительно в
XIV  –  XV  вв.  Некоторые  группы,  к
примеру,  якуты-оленеводы,
сформировались  значительно  позже  в
результате  смешения  с  эвенками  на
северо-западе региона.

Саха  принадлежат  к
североазиатскому  типу  монголоидной
расы.  Быт  и  культура  якутов  тесно

переплетаются  с  центральноазиатскими  народами  тюркского  происхождения,
однако, в силу ряда факторов и значительно отличается от них.

Якуты проживают  в  регионе  с  резко-континентальным климатом,  но  при
этом исхитрились освоить скотоводство и даже земледелие.  Суровые погодные
условия  сказались  и  на  национальной  одежде.  Даже  в  качестве  свадебного
одеяния якутские невесты используют шубы. 

 



Культура и быт народа Якутии

Якуты  ведут  родословную  от  кочевых  племён.  Поэтому  живут  в  юртах.
Однако,  в  отличие  от  монгольских  войлочных  юрт,  круглое  жилище  якутов
возводится из стволов небольших деревьев с конусообразной стланой кровлей. В
стенах  устраивается  множество  окон,  под  которым  на  разной  высоте
располагаются лежаки. Между ними устанавливаются перегородки, образующие

подобие  комнат,  а  в  центре
утраивается мазаный очаг. На
лето  могут  воздвигаться
временные берестяные юрты –
урасы. А с XX века некоторые
якуты селятся в избах. 

Быт  их  связан  с
шаманством.  Возведение
дома,  рождение  детей  и
многие другие аспекты жизни
не  проходят  без  участия
шамана.  С  другой  стороны,
значительная  часть

полумиллионной популяции якутов исповедует православное христианство или
вовсе придерживается агностических убеждений. 

Наиболее характерное культурное явление – стихотворные повести олонхо,
которые  могут  насчитывать  до
36  тысяч  рифмованных  строк.
Эпос передаётся из поколения в
поколение  между  мастерами-
исполнителями,  а  совсем
недавно эти повествования были
внесены  в  список
нематериального  культурного
наследия  ЮНЕСКО.  Хорошая
память  и  высокая
продолжительность  жизни  –
одни  из  отличительных  черт
якутов.



В связи с этой особенностью возник обычай, согласно которому умирающий
пожилой  человек  призывает  к  себе  кого-нибудь  из  молодого  поколения  и
рассказывает ему обо всех своих социальных связях – друзьях, недругах. Якуты
отличаются  социальной  активностью,  даже  несмотря  на  то,  что  их  поселения
представляют  собой  несколько  юрт,  расположенных  на  внушительном
расстоянии.  Основные  социальные  сношения  происходят  во  время  больших
праздников, главным их которых выступает праздник кумыса – Ысыах. 

Не менее характерны для якутской культуры горловое пение и исполнение
музыки  на  национальном  инструменте  хомусе,  одном  из  вариантов  загубного
варгана.  Отдельного  материала  достойны  якутские  ножи  с  ассиметричным
лезвием. Подобный нож есть практически в каждой семье. 



Традиции и обычаи народа Якутии

Обычаи  и  обряды  якутов  тесно
связаны  с  народными  верованиями.  Им
следуют  даже  многие  православные  или
агностики.  Структура  верований  весьма
схожа с синтоизмом – каждое проявление
природы имеет своего духа, а общаются с
ними  шаманы.  Закладывание  юрты  и
рождение  ребёнка,  заключение  брака  и
погребение не обходится без камланий.

Примечательно,  что  до  недавнего
времени якутские семьи были полигамны,

каждая жена одного мужа имела собственное хозяйство и жилище. Видимо под
воздействием  ассимиляции  с  русскими  якуты  всё  же  перешли  к  моногамным
ячейкам общества.

Важное место в жизни каждого якута занимает праздник Ысыах, отмечаемый
в  весенне-летний  период.  В  этот  день
Якуты  танцуют,  скачут  на  лошадях,
радуются  новому  теплу  и  пьют  кумыс.
Разные  обряды  призваны  задабривать
богов.  Охотники  славят  Бая-Баяная,
женщины – Айыысыт. Венчает праздник
всеобщий танец  солнца  –  осоухай.  Все
участники берутся за руки и устраивают
огромный хоровод.

Огонь  обладает  сакральными
свойствами  в  любое  время  года.  Поэтому  каждая  трапеза  в  якутском  доме
начинается с угощения огня – бросания в костёр пищи и орошение его молоком.
Кормление огня – один из ключевых моментов любого праздника и дела.

Источники:  https://сезоны-года.рф/Мордовский%20народ.html 


